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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Ваня — Папаша! Кто строил эту дорогу?
Папаша — Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душечка! 

Н. А. Некрасов

Известный российский педагог М. И. Демков, анализируя 
со стояние педагогической науки в начале ХХ, писал: «Она 
все еще стоит на низшей ступени развития, вращаясь в об-
ласти положений и правил, часто оспариваемых и подвер-
гаемых сомнению, и ей далеко еще до состояния, когда она 
могла бы быть причислена к разряду точных наук. Если в по-
следнее время раздается все меньше и меньше голосов против 
научной ценности и значения истории, то против педагогики 
то и дело делается поход, да и сами педагоги причисляют ее то 
к искусству, то к эмпирическому знанию, почитая ее чем-то 
в роде набора педагогических рецептов.

Правда, в Германии положение педагогики лучше, чем 
у нас. Там уже не спорят о том, что педагогика есть наука, 
устраивают при университетах кафедры педагогики, учре-
ждают общества для научной ее разработки, но и там есть 
много спорного и надоказанного, есть много такого, что под-
лежит новому пересмотру и доказательству.

Известно, что в своем развитии каждая наука проходит че-
тыре стадии: 1) собирание фактов, 2) установление частных 
эмпирических правил, 3) открытие частных законов, 4) си-
стематизация законов и открытие общего верховного закона, 
объясняющего и объединяющего открытые частные законы…

… Если с этой точки зрения посмотрим на педагогику,— 
должны будем признать, что современная педагогика нахо-



дится только во второй стадии развития, в конце ее, и что, 
быть может, она накануне третьей ступени, которая должна 
наступить очень скоро. Для педагогики настоятельно необхо-
дим свой Кеплер, который, наконец, установил бы и форму-
лировал ряд частных законов, которые неясно носятся в умах 
многих, но которым пока ясной и точной формулировки. 
Думаем, что такое время скоро настанет, так как потребность 
формулировать эти законы сознается отчетливо лучшими пе-
дагогами» 1.

Степень соответствия данного прогноза реальной 
действитель ности по отношению к одной из отраслей педаго-
гики — дидактике — была сделана И. К. Журавлевым в самом 
конце ХХ века 2.

На основе анализа значительного числа публикаций, свя-
занных с обсуждением про блемы изучения и формулировки 
дидактических закономерностей он пришел к следующим 
выводам:

а) до самого по следнего времени существенных сдвигов 
в решении этой проблемы не было;

б) положение существенным образом изменилось после 
того, как И. Я. Лернером 3 был найден тот специфический 
«угол зрения» на педа гогику, при котором оказалось возмож-
ным отразить природу, специ фику и структуру собственно 
педагогических (дидактических) зако нов.

К сожалению, вывод «б» И. К. Журавлева, как и предска-

1 Демков М. И. Курс педагогики для учительских институтов, высших 
женских курсов и педагогических классов женских гимназий, ч.1-я, 
изд-е 5, Изд.Т-ва В. В. Думнов, наслед.Бр.Салаевых, Москва-Петрог-
рад, 1917, с.125
2 См. Проблема закономерностей процесса обучения// Теоретические 
основы процесса обучения в советской школе/Под ред.В.В.Краевского 
и И. Я. Лернера, М., Педагогика,1989, с.97–114
3 Лернер И. Я., Процесс обучения и его закономерности, М., Зна-
ние,1980
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зание М. И. Демкова, не сбылся. И это — не личная точка 
зрения автора, т. к. в недавно вышедшей публикации по про-
блемам дидактики можно прочесть: «Следующей «болевой 
точкой дидактики» является отсутствие четко сформулиро-
ванных и признанных дидактическим сообществом зако-
номерностей процесса обучения. Если в физике три закона 
Ньютона, признанные всеми учеными, представляют собой 
неотъемлемую часть механики, то в дидактике различные 
ученые формулируют от 4 до 70 закономерностей, классифи-
цируя их совершенно по-разному» 1.

В предлагаемой вниманию читателей работе автор делает 
попытку ответить на вопросы:

а) почему более чем трехсотлетнее развитие дидактики не 
привело к раскрытию и формулировке законов (или, может 
быть, скромнее — закономерностей) обучения?

б) что необходимо предпринять, чтобы реально подви-
нуться к открытию и формулировке этих законов?

Для того, что ответить на эти вопросы автору текста при-
дется обратиться к истории становления дидактики, выявле-
нию сущностного характера дидактического знания, анализу 
используемых в дидактике методов исследования.

Наука (ее возникновение, история становления и разви-
тия, формы ее организации и их изменение и др.) — слож-
нейший феномен, тысячами нитей связанный с экономикой, 
политикой, идеологией и еще многим другим, чему иной раз 
даже трудно подобрать название. И право обсуждать тот или 
иной аспект этого феномена (даже если это обсуждение не 
затрагивает науки в целом, а касается только составной ча-
стью одной из ее отраслей) может принадлежать лишь очень 
компетентным высокообразованным и культурным предста-
вителям рода человеческого.

1 Иванова Е. О., Осмоловская И.М Теория обучения в информацион-
ном обществе — М., Просвещение,2011, с.18.
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И поэтому словосочетание «предпринимает попытку» — 
не формула вежливой скромности.

Просто автор не обладает той долей «внутреннего нахаль-
ства», которая позволила бы ему без всяких оговорок отнести 
себя к этой группе лиц.

Однако ознакомление с дидактическими публикациями 
последних десятилетий, с материалами дискуссии по соот-
ношению между педагогикой, философией и психологией 1, 
общение с немецкими педагогами и профессорами во время 
реализации совместного российско-немецкого исследова-
тельского проекта 2 и постоянные беседы с коллегами по Ин-
ституту теории образования и педагогики РАО убедили авто-
ра в том, что его попытка может оказаться полезной.

И еще.
Автор никогда не позволил бы себе говорить о том, ка-

кой должна быть дидактика (имеется в виду ответ на второй 
вопрос), не будь в истории педагогики периода, связанного 
с попыткой направить развитие дидактического знания по 
пути обычной науки.

Это было в конце XIX- начале ХХ века, когда многие вид-
ные педагоги и психологи пришли к выводу, что прогресс 
в деятельности школы, как и самих наук о ребенке, его разви-
тии, воспитании и обучении, может быть достигнут не путем 
абстрактного теоретизирования, а лишь на основе исполь-
зования положительных и достоверных фактов из педагоги-
ческой практики. Эти факты должны дополнительно прове-

1 В которой автор сам принимал некоторое участие: см. «Педагогика», 
1995, N4;. Логвинов И. И., Дидактика: философия, теория, инжене-
рия, М., 1996; Логвинов И. И., Философия образования и педагогика: 
точка зрения дидакта, «Педагогика»,1997, N 3; Логвинов И. И., Соот-
ношение философии образования и педагогики (неоконченный спор 
двух дидактов). в сб.: Современные проблемы образования, Тула, 1997.
2 Glowka D. u. a., Schulen und Unterricht im Vergleich, Muenster/New 
York, 1995
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ряться опытным, экспериментальным путем.
Под влиянием этих взглядов и возникло в то время направ-

ление, получившее название экспериментальной дидактики.
Это направление было представлено группой немецких 

ученых во главе с Эрнстом Мейманом (1862–1915) и Виль-
гельмом Августом Лаем (1862–1926). Благодаря им стали 
создаваться научно-экспериментальные лаборатории и был 
введен в научный обиход термин «педагогический экспери-
мент».

Цель этого направления — опираясь
на результаты изучения детей с помощью эмпирических 

методов, таких, как наблюдение, анкетирование,
на данные тестов на определение возрастных возможно-

стей детей, которые были впервые разработаны французским 
психологом Альфредом Бине (1857–1911),

на изучение поведения ребенка в различных учебных 
и внеучебных ситуациях,

на использование разработанной американским психоло-
гом Эдуардом Торндайком (1874–1949) системы количест-
венного измерения уровня интеллектуального развития ре-
бенка, с использованием стандартных тестов

дать дидактике эмпирическое ос нова ние: установить об-
щие закономерности и индивидуальные особенно сти фи-
зического и духовного развития обучающихся, особенности 
отдельных приемов работы ученика, определить сравнитель-
ную эф фективность отдельных приемов и методов бучения.

К сожалению, по многим обстоятельствам 1 в рамках ди-
дактики это направление своего развития не получило.

В предлагаемой вниманию читателей работе мы пытаемся 
показать тот путь, по которому можно вернуть дидактику на 
путь поиска и формулировки тех реально действующих зако-

1 Об этих обстоятельствах см. далее в разделе «О дидактическом зна-
нии».
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номерностей (или, если хотите, законов) обучения, без опо-
ры на которые невозможно существенным образом повысить 
эффективность передачи социального опыта подрастающему 
поколению.

При последующем чтении автор просит иметь в виду
а) в работе выра жается субъективная точка зрения, которая 

может не совпадать с точ кой зрения других представителей 
рассматриваемой об ласти педа гогического знания. Поэтому 
не принимайте на веру ни одного автор ского утверждения, 
сколь бы привлекательным или логически безупречным оно 
на первый взгляд ни казалось;

б) все сказанное далее относится к отечественной дидак-
тике, т. к. автор в виду плохого знания иностранных языков 
может очень многого не знать о состоянии соответствующей 
области знания в мировой науке (хотя его общение с немец-
кими педагогами во время уже упоминавшегося совместного 
исследования породило серьезное сомнение в качественном 
превосходстве немецкой дидактики).

Все замечания и предложения по тексту, посланные по од-
ному из двух приведенных ниже адресов, будут с благодарно-
стью воспри няты автором

129278, Москва, ул. П. Корчагина 7, Институт теории 
и истории педагогики РАО

129344, Москва, ул. Искра 13, к.1, кв.38
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ДИДАКТИКИ

Историки переписывают друг друга. Таким способом 
они из бавляют себя от лишнего труда и от обвинений 
в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте 
оригинальным. Оригинально мыслящий историк вызыва-
ет всеобщее недоверие, презрение и отвращение.

А. Франс

Для ответа на первый из двух вопросов, сформулирован-
ных в обращении к читателю (почему более чем трехсотлетнее 
развитие дидактики не привело к раскрытию и формулиров-
ке законов (или, может быть, скромнее — закономерностей) 
обучения?), необходимо обратиться к истории становления 
и развития дидактического знания.

В современных трудах по дидактике совершенно спра-
ведливо отме чается, что обучение является неотъемлемой 
функцией человеческого общества для всех народов и на все 
времена. «Общество непрерывно за ботится о том, чтобы на-
копленный предшествующими поколениями опыт, знания, 
умения и навыки, которыми оно владело на достигнутой сту-
пени развития, наиболее надежными и плодотворными пу-
тями и способами осваивались вновь вступающими в жизнь 
поколениями» 1. И когда деятель ность обучения становится 
массовой и требует создания некоего посто янно действую-
щего общественного института, возникает необходимость 
в научном обосновании этой деятельности и привлекаемых 
для ее осу ществления материалов и средств. Так появляется 
дидактика 2.

1 Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной ди-
дактики. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов /Под ред. М. А. Да-
нилова, М. Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1975, с.8
2 «В ходе исто рического развития многократно возрастает объем со-
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Все в этой точке зрения вроде бы правильно. На самом 
деле, сам термин «дидактика» появился в педагогической ли-
тературе впервые в XVII веке (В. Ратке и Я. А. Коменский), 
именно тогда, когда расширение промышленности и торгов-
ли потребовало создание достаточного числа школ, которые, 
по Я. А. Коменскому должны дать подрастающему поколе-
нию «познание всех вещей, искусств и языков».

Смущает только одно «крохотное» обстоятельство — ни 
В. Ратке, ни Я. А. Коменский ничего не говорили о научном 
обосновании педагогической деятельности и тех материа-
лов и средств, которые в ней используются. В Ратке говорил 
лишь об искусстве обучения наукам, языкам и искусствам, 
а Я. А. Коменский — о всеобщем искусстве всех учить всему.

Это «крохотное» несоответствие позиций основополож-
ников и всех последующих авторов педагогических и дидак-
тических теорий достаточно широко известно: о позиции 
основоположников (хотя и достаточно кратко) упоминается 
в изданной Академией педагогиче ских наук двадцатитысяч-
ным тиражом «Дидактике» 1.

И для того, чтобы выяснить, как все происходило на самом 
деле, необходимо обратиться к тем текстам, в которых изло-

циального опыта и с ним из меняется объем и характер содержания 
обра зования, передаваемого в процессе обучения. Обучение служит 
интересам появ ляющихся и сменяющих друг друга на исторической 
арене социальных классов. Появляется специальный обществен ный 
институт — школа, где обучение осуще ствляется как целенаправлен-
ная дея тельность в соответствии с заранее состав ленной программой. 
Наконец, возникает необходимость в научном обосновании этой де-
ятельности и тех материалов и средств, которые в ней используются. 
Так появляется дидактика (от греческого didasko — учу) — наука об 
образовании и обу чении» (Дидактика средней школы. Некоторые про-
блемы современной дидактики. Учеб. Пособие для слушателей ФПК, 
директоров общеобразоват. школ и в качестве учеб.пособия по спец-
курсу для студентов пед.ин-тов/ Под ред. М. Н. Скаткина — 2-еизд.. 
перераби доп.— М., Просвещение, 1982, с.5)
1 Данилов М. А., Есипов Б. П. Дидактика, М., Изд. АПН РСФСР, 1957
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жена история становления и развития этой отрасли знания.
Все разделы по истории развития дидактики в современ-

ных мо нографиях и учебниках представляют собой как бы 
перечень энцик лопедических статей о выдаю щихся деятелях 
дидактики (или группе таковых), расположенных по вре-
менному, идеологическому и страноведческому принципам 
(их перечень приведен автором в точ ном соответствии со зна-
чимостью каждого принципа). Если не брать советский пе риод 
«дидактической жизни», а ограничиться концом XIX-го — на-
чалом XX-го столетия, то во всех исторических очерках встре-
чается порядка трех десятков фамилий, каж дой из которых 
(а иногда — целой группе) посвящен относительно большой 
«кусок» тек ста, содержащий описание вклада в педагогику 
соответствующей личности. Делается это в дос таточно об-
щей форме с почти обязательной общест венно-политической 
характери стикой, описанием философских пред почтений, 
вкладом в практику народного образо вания и т. д.1.

Чтение этих текстов рождает впечатление, что становле-
ние ди дактики есть история деяний отдельных личностей, 
которых можно разделить на две группы. Первая группа — 
это ведущие к прогрессу и истине. Вторая группа — это те, 
кто тормозит прогресс или, в лучшем случае, пытается «ута-
щить» ди дактику «в сторону» 2.
1 Справедливости ради необходимо отметить, что в некоторых публи-
кациях последних лет имеют место попытки дать представление об 
этапах развития дидактического знания. Однако их вряд ли можно 
взять «на вооружение». Так, например, в учебном пособии Голуба Б. А. 
(Основы общей дидактики, М., ВЛАДОС, 1999) вся история сводится 
к констатиции трех последовательно сменивших себя систем обуче-
ния (догматической, объяснительно-иллюстративной и проблемной). 
В работе же Айсмониса Б. Б. (Теория обучения: Схемы и тесты, М., 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002) вся история ограничивается ХХ веком и при 
этом однопорядково рассматриваются теории обучения, учения, педа-
гогические системы и технологии.
2 Вот типичные примеры: 1.«Сокрушительный удар по схоластическо-
му средневековому воспитанию был нанесен французскими просве-
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А вот картина того, что представляла собой дидактика 
в самом начале своего пути и как «нарастало мясо на ее ко-
стях» — складываться не желала. Тогда автор, никогда ранее 
не занимавшийся историей педагогики, решился пуститься 
в относительно самостоятельное «плавание», руководствуясь 
следующими соображениями.

Характеристика исторического процесса возникновения 
и последующего развития тех или иных форм культуры пред-
полагает эксплицитное или имплицитное использование те-
оретических схем, выработанных на основе осмысления этих 
форм в уже развитом состоянии, и последующего наложения 
выработанной таким образом объяснительной модели на эм-
пирический материал. При этом, конечно, есть опасность 
модернизации имевших место в прошлом феноменов, ког-
да новейшая форма рассматривает предыдущие как ступени 
к самой себе. Но другого пути все равно, по-видимому, нет, 
и потому требуется лишь известная осторожность и воздер-
жание от злоупотребления оценочными характеристиками, 
когда предшествующее непременно трактуется как более 
примитивное и менее совершенное.

В данном случае мы рассматриваем дидактику как систе-

тителями, которые сыграли огромную роль в идеологической подго-
товке французской революции 1789 г. Среди них наиболее подробно 
вопросы содержания образования и процесса обучения осветил в сво-
их трудах Жан-Жак Руссо (1712–1778). Резко осуждая воспитание, по-
давляющее личность ребенка, свойственное феодальным порядкам, 
Руссо выфступает за иное воспитание, в основе которого лежит созда-
ние условий, содействующих свободному развитию личности ребенка 
в соответствии с его природой» (Есипов Б. П., ред., Основы дидак-
тики.— М., Просвещение, 1967, с.19); 2. «все педагогическое учение 
Гербарта (а затем и его последователей –гербартианцев) стоит вне раз-
вития прогрессивной демократической педагогики и труды его послу-
жили идеологическим оплотом реакционного пруссачества в борьбе 
с демократическими идеями» (Дидактика средней школы. Некоторые 
проблемы современной дидактики. Учеб. Пособие для студентов пед. 
ин-тов /Под ред. М. А. Данилова, М. Н. Скаткина. М.: Просвещение, 
1975, с.16) и т. д.
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му знаний об определенного рода действительности — про-
цессе обучения. В нашу задачу не входит подробное рассмо-
трение эволюции дидактического знания в полном объеме: 
мы выделяем в этом сложном и запутанном процессе лишь 
узловые моменты, внесшие существенный вклад в развитие 
наших представлений о составе и структуре знаний о про-
цессе обучения.

Что же касается схемы, с помощью которой будут рассмо-
трены узловые моменты становления и развития дидактиче-
ского знания, то она проста: в соответствии с современными 
воззрениями объектом дидактики является процесс обуче-
ния, а предметом — все то, что описывается в современных 
учебниках и монографиях по педагогике и дидактике.

Для установления узловых моментов в истории дидактики 
автор обратился к содержанию исторических очерков, вклю-
ченных в широко известные труды по дидактике, и на их ос-
нове составил перечень всех упоминаемых в каждом очерке 
фамилий (см. таблицу1 на след. странице).

Взяв из таблицы только те фамилии, которые упоминались 
во всех очерках, автор получил список, содержащий десять» 
персонажей»: Белинский, Гербарт, Дистервег, Добролюбов, 
Каптерев, Коменский, Песталоцци, Руссо, Ушинский, Чер-
нышевский.

Удалив из этого списка революционных демократов (ко-
торых, при всем к ним уважении трудно отнести к предста-
вителям педагогики) и расположив оставшихся по времен-

1 В таблице годами выпуска обозначены следующие труды: 1957 — Да-
нилов М. А., Есипов Б. П. Дидактика, М.,1957; 1967 — Есипов Б. П. 
(ред.) Основы дидактики. М., 1967; 1974 — Сорокин Н. А. Ди дакти-
как. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. М., Просвещение, 
1974; 1975 — Дидактика средней школы. Некоторые проблемы совре-
менной дидактики. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов /Под ред. 
М. А. Данилова, М. Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1975; 1993 — Рос-
сийская педагогическая энциклопедия, т. 1. М., 1993
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[33]-1957 [39]-1967 [132]-1974 [35] -1975 [121]-1993
Белинский Белинский Белинский Белинский Белинский

Бунаков Бунаков
Вахтеров Вахтеров Вахтеров Вахтеров
Вильман Вильман
Водовозов
Гельвеций
Гербарт Гербарт Гербарт Гербарт Гербарт 
Герцен Герцен Герцен Герцен 

Демков
Дидро
Дистервег Дистервег Дистервег Дистервег Дистервег 
Добролюбов Добролюбов Добролюбов Добролюбов Добролюбов

Евтушевский
Ельницкий

Каптерев Каптерев Каптерев Каптерев Каптерев 
Коменский Коменский Коменский Коменский Коменский 
Корф Корф Корф 
Лай Лай 

Ломоносов
Мейман

Новиков
Пестолацци Пестолацци Пестолацци Пестолацци Пестолацци

Радищев Радищев 
Редкин

Руссо Руссо Руссо Руссо Руссо 
Семенов 

Спенсер 
Тихомиров

Толстой Толстой Толстой
Ульянов И.Н

Ушинский Ушинский Ушинский Ушинский Ушинский
    Фребель
Чернышевский Чернышевский Чернышевский Чернышевский Чернышевский
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ной шкале, получаем окончательно следующий перечень 
фамилий: Я. А. Коменский, Ж.— Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 
И. Ф. Гербарт, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, П. Ф. Кап-те-
рев. Почти полное совпадение полученного результата с точ-
кой зрения ряда дореволюционных педагогов (Ратке, Комен-
ский, Песталоцци, Гербарт, Дистервег — у П. Ф. Каптерева 1; 
Коменский, Песталоции, Гербарт, Дистервег, Спенсер — 
у М. И. Демкова 2) убедили автора в том, что содержание ра-
бот именно этих педагогов позволит составить правильное 
представление об истории становления и развития дидакти-
ческого знания.

При этом автор учитывает некоторую искусственность 
схемы, т. к. известно, что Коменский., вместе со своими со-
чинениями и гениальными идеями, был забыт в течение все-
го XVIII и 1-й половине XIX века: лишь некоторые великие 
умы, как Лейбниц и Гердер, знали и высоко ценили его. Раз-
витие педагогических идей (Локк, Руссо, Песталоцци) шло 
помимо (по крайней мере, литературного) влияния Комен-
ского. Лишь Раумер в своей «Истории обучения и воспита-
ния» впервые «открыл» Коменского: с тех пор он и его идеи 
вошли в европейский научно-литературный оборот 3.

Содержание работ вышеперечисленных педагогов позво-
ляет кратко изложить историю становления дидактики так:

1. Дидактике предшествовали разнообразные методики 
обуче ния: чтению, письму, счету, латинской грамматике, цер-
ковным пес нопениям и пр. Трудности каждой из них и поро-
дили вопрос: каковы те всеобщие правила обучения, которым 

1 Каптерев П. Ф., Избранные педагогические сочинения, М., Педаго-
гика, 1982, с.271–339
2 Демков М. И., Курс педагогики для учительских институтов, выс-
ших женских курсов и педагогических классов женских гимназий, ч.1, 
изд. 5, М.,1917, с.36–48
3 См Энциклопедию Брокгауза и Эфрона, статья «Коменский»
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должен следовать педагог и которые облегчат труд учителей 
и послужат на благо учащимся? Именно поиск ответа на этот 
вопрос и дал «старт» развитию дидак тического знания. Очень 
ярко и образно об этом написал П. Ф. Каптерев: «Методика 
имеет дело со способами преподавания от дельных предме-
тов, дидактика — с основами и началами преподавания во-
обще. Нельзя рассуждать об основах и началах преподавания 
вообще, когда не выяснены еще начала обучения чтению, 
письму, счету, заучиванию прозы и стихов и т. п. Поэтому ме-
тодики сущест вовала уже давным-давно, а дидактики еще не 
было, еще не поя вился педагог, который стал бы выше во-
просов об обучении латин ской грамматике, молитвам, цер-
ковным песнопениям, риторике, арифметике, а спросил бы 
себя: каковы правильные, истинные педагогические начала 
всего обучения, всем школьным предметам, начала, которые 
педагогу, как преподавателю, нужно соблюдать всегда и всю-
ду? Ведь есть некоторые начала преподавания, общие мно-
гим, если не всем, предметам, изучаемым в школах. Нельзя 
ли их выделить, выяснить и формулировать на помощь учи-
телям в их профессиональной деятельности и на благо уча-
щимся и школам? С постановки таких вопросов возникла 
дидактика» 1.

2. С самого начала развития дидактики признавалось нали-
чие в процессе обучения таких «структурных компонентов» 
как учитель, используемый им метод обучения, учебный мате
риал и усваивающий его ученик. Но вопрос об их единстве — 
о представлении процесса обучения как целостного объекта 
со специфическими закономерно стями, независимыми от 
конкретной исторической формы его реали зации, не ставил-
ся. Так, например, у Я. А. Коменского проблема со держания 
обучения сводится, фактически, к тому, что всех надо обу чать 

1 Каптерев П. Ф., Избранные педагогические сочинения, М., Педаго-
гика, 1982, с.271
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всему: сначала в сжатом виде, а потом более подробно. А сама 
всеобщность метода делала бессмысленной постановку во-
проса о со отношении метода и содержания обучения.

3. В процессе развития дидактики изменялось представле-
ние о ведущем компоненте процесса обучения.

Первой дидактической идеей была идея всемогущества ме
тода, отражающего в специфических условиях обучения осо-
бый по рядок, свойственный Природе (В. Ратке, Я. А. Комен-
ский, отчасти И. Г. Песталоции).

Особенностью подхода к представлению о методе Я. А. Ко-
менского было уподобление метода некоей сложной машине, 
независимой от учителя и действующей с механической пра-
вильностью. Поясняя сущность своего метода, Коменский 
срав нивал его с работой типографии: бумага — это ученики, 
в уме кото рых должны быть запечетлены науки; шрифт — 
это учебники и учебные пособия, специально составленные 
для того, чтобы с их по мощью материал обучения запечет-
левался в умах учащихся; типографская краска — живой го-
лос учителя, переносящий смысл изучае мого из книг в умы 
учащихся; печатный станок — это школьная дисциплина, 
побуждающая всех воспринимать изучаемое и т. п. При этом 
специально указывалось, что метод должен предписывать 
все: распределение занятий по годам, месяцам, дням и часам, 
полный перечень указаний о действиях в самых разнообраз-
ных частных случаях и пр. Только в этом случае метод может 
быть применим ко всему, чему необходимо научить (чтению, 
письму, счету, церковному пению и др.), и притом с неизмен-
ным успехом.

Не отрицая важности метода, И. Г. Песталоцци и И. Ф. Гер-
барт выдвинули идею о том, что метод есть психологическое 
орудие и должен быть обоснован психологическими данны-
ми.

Понимая обучение как дело творчества самого обучаю-
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щегося, а все знание как развитие самодеятельности изну-
три, Песталоцци считал, что все образовательные средства 
(метод) не должны укло няться от естественного хода разви-
тия человеческих способностей, не должны противоречить 
этому ходу, соответствовать природным процессам. Ведь об-
учение есть не что иное, как искусство помогать естествен-
ному стремлению человека к развитию, основывающееся на 
гармонии впечатлений, усваиваемых ребенком, со степенью 
развития его природных сил.

Это понимание принципа природосообразности обуче-
ния ко ренным образом отличалось от того, который был 
выдвинут Комен ским: если Коменский, выдвигая принцип 
природосообразно сти, под черкивал необходимость следова-
ния внешней природе, то Песта лоцци делал упор на следова-
ние внутренней природе обучаемого.

Правда, справедливости ради необходимо отметить, что 
такое изменение содержания принципа природосообразно-
сти не осуще ст вилось «скачком». Так, в своих работах, на-
писанных после «Вели кой дидактики», Я. А. Коменский от-
ходит от сравнений метода с яв ле ниями внешней природы, 
и обращается к представле нию о том, что естественный метод 
обучения должен соответство вать человеческой природе.

То же самое можно сказать и о Песталоцци, который 
в письме IV сочинения «Как Гертруда учит своих детей» гово-
рил о тождестве законов развития человеческого ума с зако-
нами физической при роды, что сила искусства образования 
базируется на сходстве его влияния и его действия с основ-
ными действиями физической при роды (а это весьма сходно 
с точкой зрения Я. А. Коменского).

Любопытна характеристика, которую дает вкладу Песта-
лоцци в дидактику П. Ф. Каптерев (ею он заканчивает свой 
очерк о работах Песталоцци): «Хотя понимание образова-
тельного процесса как вы ражения внутренней самодеятель-
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ности организма и состав ляет круп ную заслугу Песталоцци, 
однако, окидывая одним взгля дом его ди дактику, мы должны 
признать в ней много неясного… Понимание че ловеческой 
природы как самодействую щей, разви вающейся по соб-
ственным законам, ей присущим, правильно, но недоста-
точно; тре буется более обширное и основательное выясне-
ние отношения ме жду человеческим организмом и внешним 
опы том. Черты кантов ской философии у Песталоцци до-
вольно слабы, и вся эта сторона его ди дактики, философская, 
разработана очень мало, больше на меки и афористические 
положения, чем стройно изложенная теория. В чем именно 
заключается та психологическая основа, на которой Песта-
лоцци хотел вывести всю дидактику и методику, точно не 
опре делено; три же основные главные способ ности — гово-
рить, измерять и счи тать — не новость в педагогии… Вооб-
ще психологическая сто рона образователь ного процесса, его 
основ, частных путей и форм, разра ботана Песталоцци весь-
ма недостаточно» 1.

Но так или иначе, а изменение содержания принципа при-
родо сообразности произошло и его новое понимание полу-
чило свое разви тие в трудах Гербарта, указавшего что в осно-
ве конструкции метода обучения должно лежать понимание 
процессов, с помощью которых осуществляется усвоение 
учащимися знаний, умений и навыков, т. е. главное — в рас
крытии психологических оснований метода, его свойств, об-
щих и частных форм и условий его действия.

Не отрицая сформированного на предыдущем этапе под-
хода к методу (учи сообразно природе обучаемого), А. Ди-
стервег подверг сомне нию тезис о том, что хороший метод 
может привести к эффек тивным результатам даже в том слу-
чае, если он реализуется плохим учителем.

1 Там же, с.303 и сл.
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Им был выдвинут тезис о методе как о безраздельном 
с учи телем способе его разносторонней деятельности.

Таким образом, эволюцию дидактического знания от се-
редины XVII-го и почти до конца XIX-го века можно схема-
тически пред ставить в виде последовательности трех качест-
венно различных эта пов

1 Учитель, материал обучения, МЕТОД, ученик
2 Учитель, материал обучения, МЕТОД, УЧЕНИК
3 УЧИТЕЛЬ, материал обучения, МЕТОД, УЧЕНИК
4. «Выдвижение» на ведущую позицию такого компонен-

та про цесса обучения как ученик и характер его психического 
развития в трудах Песталоции и особенно Гербарта не могло 
не поставить перед дидактикой такого вопроса: каким дол-
жен быть материал обучения, в наибольшей мере соответст-
вующий умственному развитию уча щихся. Возникшая в раз-
витие взглядов Гербарта концепция, полу чившая название 
концепции формального образования, ставила во главу угла 
не усвоение обучающи мися некоторой суммы фактических 
знаний, а то — как эти знания способст вуют развитию форм 
мышле ния, воображения, памяти и пр.

По мнению Гербарта и его последователей формальное 
образо вание представляет собою такое развитие детского 
ума и способно стей, которое дает возможность человеку осу-
ществлять самые разные деятельности. Именно поэтому на-
иболее ценными являются такие учебные предметы, которые 
не столько обогащают ум ребенка разно образными сведени-
ями, сколько содержат такой материал, который может быть 
использован для разнообразных умственных упражнений, 
сообщающих уму гибкость и подвижность. Наилучшими 
учебными предметами Гербарт и его последо ватели считали 
классические языки и математику. Комментируя точку зре-
ния сторонников формального образования, М. И. Демков 
писал: «Зна ние само по себе, вне отноше ния к развитию ума, 
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имеет в воспитании очень малое значение: всего не узнаешь, 
всем наукам не обучишься. Важно, чтобы человек был в со-
стоянии научиться всему сам, что нужно, а не то, чтобы он 
в школе приобретал возможно больше знаний. Самое важ-
ное и лучшее, что учащиеся могут и должны приобретать 
в школе — это умение мыслить и правильно говорить. Поэто-
му поклонники формального образова ния смотрели на весь 
мир, как на материал для целесообразных уп ражнений детей 
в мышлении и разговоре, составляя в этом духе про граммы, 
учебные планы, руководства и пособия» 1.

Весьма любопытным фактом является то, что некоторые 
наибо лее ярые сторонники формального образования даже 
отрицали необ ходи мость последовательного изучения учеб-
ных предметов: доста точно брать из них только те разделы, 
которые содержат наиболее бо гатый материал для упражне-
ний ума.

В противоположность этому направлению в середине 
XIX века возникла другая концепция, получившая название 
концепции ма териаль ного образования. Один из наиболее 
ярких выразителей этой концепции — Г. Спенсер.

В своей педагогической концепции Спенсер исходит из 
того, что наиглавнейшей задачей воспитания является подго-
товка подрас тающего поколения к разумной жизни. Поэто-
му проблемы содержа ния образования необходимо рассма-
тривать под углом зрения того, в какой степени оно связано 
с решением этой задачи. Готовить к жизни — это готовить 
к выпол нению основных видов деятельности, состав ляющих 
человеческую жизнь. Таких видов деятельности пять:

а) деятельность, непосредственно служащая самосохране-

1 Демков М. И., Курс педагогики для учительских институтов, 
высших женских курсов и педагогических классов женских 
гимназий, ч.1, изд. 5, М.,1917, с.91
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нию че ло века,
б) деятельность, помогающая в житейских нуждах, 

и, следова тельно, также способствующая самосохранению,
в) деятельность, ведущая к воспитанию и дисцип лине де-

тей,
г) деятельность, связанная с общественными и политиче-

скими от ношениями,
д) разнообразные дея тельности, связанные с досугом, 

посвя щаемые удов летворению вкуса и чувств.
Для осуществления этих деятельностей (расположенных 

в по рядке их значимости) необходимы соответствующие зна-
ния.

Во-первых, необходимы знания, которые предупреждали 
бы ут рату здоровья, обеспечивая, тем самым, задачу самосох-
ранения. Та кое знание дает физиология. А значит, в содержа-
нии образования должен присутство вать учебный предмет, 
знакомящий учащихся с общими истинами, уста новленными 
физиологией как наукой, и их отноше нием к обыденной жиз-
ни.

Во-вторых, самосохранению помогают знания, облегча-
ющие добы вание одежды, пищи и т. д. (в общем — жизнен-
ных средств). И так как по давляющая часть людей занята 
производством и сбытом това ров, то им не обходимы зна-
ния, обеспечивающие успех в этих видах деятельности, со-
средоточенные в таких науках как физика, химия, биология 
и т. д. « Каж дому человеку, непосредственно или косвенно 
принимающему участие в каком либо роде промышленно-
сти (а ис ключить можно немногих), прихо дится некоторым 
образом иметь дело с математическими, физическими и хи-
ическими свойствами предметов; он может быть даже прямо 
заинтере сован в биологии, а в социологии наверно» 1.

1 Цитируется по: Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочине-
ния / Под ред. А. М. Арсеньева.— М.: Педагогика, 1982, с.439



24

Этим самым в содержании общеобразовательной подго-
товки обу словлено наличие соответствующих предметов, из-
лагающих ос новы соот ветствующих наук,

Интересно, что Спенсер, перечисляя соответствующие на-
уки, на первое место ставит все же логику, считая, что успех 
в производстве това ров и их сбыте обязан следованию тем за-
конам, которые сформу лированы этой наукой.

В-третьих, жизнь подавляющего большинства людей свя-
зана с семьей, детьми, а поэтому в содержании общеобразо-
вательной подго товки должен обязательно присутствовать 
курс педагогики: дети гибнут и физи чески и нравственно от 
невеже ства родителей и их не умения воспитывать.

В том же самом духе осуществляется и обоснование 
необходи мости включения в состав общеобразовательной 
подготовки и других предметов (истории, психологии и др.).

Спенсер подчеркивает, что приобретение указанных зна-
ний не только влияет на управление поступками людей, но 
и способствует умст венному развитию обучающихся. Наука, 
по его мнению, пред ставляет не менее обширное поле для 
упражнений ума и памяти, чем языки, на изуче нии которых 
настаивают сторонники формального об разования.

И хотя К. Д. Ушинский и другие педагоги критиковали обе 
концепции за их односторонность и высказывали мнение, 
что отбор материала обучения должен учитывать оба факто-
ра — полезность и умственное развитие, проблема различия 
и взаимодействия этих кон цепций пережила своих критиков 
и досталась в наследство дидактам второй половины ХХ века 1

Таким образом, к концу XIX века сложилась следующая 
сис тема дидактического знания:

1. Сущность процесса обучения,
2. Содержание образования

1 Российская педагогическая энциклопедия, т. 1, М., 1993, с.266
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3. Методы обучения
4. Учитель
5. Организация процесса обучения
Эта система осталась практически неизменной вплоть до 

настоящего времени с добавлением еще одного раздела — 
«Дидактические принципы».
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ВЫВОД ИЗ АНАЛИЗА ИСТОРИИ

Выдумают, надо же! Мир круглый! По мне 
хоть квадратный, а умов не мути!

Стругацкие

Из вышеизложенного краткого описания истории станов-
ления и развития дидактики можно сделать следующий вы-
вод:

Дидактика возникла не как та область знания, которая 
связана с научным обоснованием обучения (поиск законо-
мерностей, связывающих воедино отдельные компоненты 
процесса обучения), а как область конструирования эффек
тивного метода обучения.

Об этом достаточно четко говорит и П. Ф. Каптерев в сво-
их «Дидактических очерках». Завершая рассмотрение кон-
цепций Ратке, Коменского, Песталоцци, Гербарта и Дистер-
вега, он пишет:

«До сих пор были выдвинуты такие точки зрения на дидак-
тику и ее представителя — метод:

1) метод всемогущ (Ратхий, Коменский, отчасти Песта-
лоцци);

2) метод подобен сложной машине, до известной степени 
есть внешнее орудие учителя и независим от него, действу-
ет машинообразно, с механической правильностью (Комен-
ский);

3) метод есть психологическое орудие и должен быть обо-
снован психологическими данными (Песталоцци, Гербарт);

4) метод есть способ разносторонней деятельности учаще-
го, безразделен с учащим и весь заключен в свойствах учителя 
(Дистервег)» 1.

Таким образом все современные трактовки возникнове-

1 Каптерев П. Ф., Избранные педагогические сочинения, М., Педаго-
гика, 1982, с.325
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ния дидактики как науки 1 являются мифологией, мешающей 
поиску тех путей, которые ведут к созданию теории обучения.

Что же касается законов, то это область других наук, тесно 
связанных с педагогикой: «Педагогика есть прикладная нау-
ка; науки, с которыми она находится в наиболее тесной связи 
и законы которых она должна применять, суть науки о чело-
веке. При физическом воспитании человека ей приходится 
иметь дело с анатомией и физиологией человека и гигиеной, 
при психическом воспитании — с психологией, логикой, на-
укой о нрав ственности и прекрасном. Другие науки о чело-
веке менее касаются педагогики, но нельзя сказать, чтобы 
оставались ей совершенно чуждыми, какова, например, фи-
лология» 2.

Определенным подтверждением только что цитированно-
го высказывания П. Ф. Каптерева является весьма любопыт-
ный факт:

В изданном в 2002 пособии, адресованном студентам 
и преподавателям при перечислении проблем теории обуче-
ния упоминается все, что только можно, но проблемы поиска 
и формулировки законов обучения нет 3.

Не для увеличения объема текста, а для подтверждения 

1 «Дидактика как наука о процессе обучения возникла в XVII в., ее по-
явление связывают с именем величайшего чешского ученого Я. А. Ко-
менского, который впервые в систематическом виде изложил основ-
ные представления о том, каким должен быть процесс обучения… 
В ходе своей 350-летней истории развития дидактика накопила множе-
ство знаний, Обоснование основных положений дидактики осуществ-
лялось с помощью философии, антропологии, психологии. Вместе 
с тем значительная часть дидактических знаний получена, так же как 
и в других науках, в результате анализа и обобщения научных фактов, 
проведения экспериментов, абстрагирования от сущего, построения 
идеальных моделей и т. д.»
2 Каптерев П. Ф., Избранные педагогические сочинения, М., Педаго-
гика, 1982, с.59
3 Айсмонтас Б. Б. Теория обучения. Схемы и тесты..— М., Владоспресс, 
2002, с.9
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мифологичности всех рассуждений о значении научных эк-
спериментов в истории возникновения и развития современ-
ного дидактического знания, ни же приводится выдержка из 
статьи «Коменский» в энциклопедии Брокгауза и Эфрона:

«Система педагогических идей К. представляется в таком 
виде. Человек создан Богом, как последнее, высочайшее и совер-
шеннейшее творение. Он составлен из всех основных элементов 
мира, он мир в малом виде, микрокосм; что Бог дал другим тво-
рениям в отдельности — бытие, жизнь, ощущение, разум, все 
это Он дал одному человеку вместе. Человек состоит из трех 
частей: тела, души (Spiritus), которая обща у него с животны-
ми, и духа (anima, mens), который явился прямо от Бога. Жи-
вотная душа обладает тремя внутренними чувствами: altentio 
= способность восприятия, judicium = способность суждения, 
memoria = способность замечать. Она служит духу в его выс-
ших деятельностях: intellectus (разум), voluntas (воля), conscientia 
(сознание, совесть). Человек сотворен как образ Божий и спосо-
бен все духовное усваивать себе. Хотя божественная прему-
дрость не дала человеку готового духовного обладания миром, 
однако, она дала ему естественные наклонности (semina, 
facultates), т. е. как бы зерно, в котором скрыто лежат начала 
всех будущих образований (форм). В этой лишенной формы 
и разума материальной массе, в этом зерне заключается некая 
сила, которая в состоянии формировать и образовывать мате-
риал для позднейшего совершенного развития, сила действую-
щая, которая и есть в сущности душа, подчиненная, подобно 
телу, росту. Каждое творение отчасти выражает божествен-
ную сущность; в своем зерне оно носит и идею своей цели, своего 
будущего развития, уже микроскопически предизображенного 
(praeformatum), и осуществляет эту цель, благодаря своей душе. 
Такова была природа первого человека, и хотя Адам обладал 
лишь semina, однако, они могли бы развиваться гармонически до 
высшего совершенства, если бы Адам не омрачил себя грехопаде-
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нием, возникшим из самолюбия. Искони врожденное стремление 
к Богу со временем выродилось в наклонность ко злу, в отчужде-
ние от Бога, corruptio adhaerens. Вследствие этого наступило 
ослабление и потемнение духовных сил; прирожденные semina, 
правда, не были окончательно искоренены, однако, значительно 
ослаблены и испорчены. Человек не мог помочь себе, весь мир 
подчинился суете. Тогда Бог, в Своем милосердии, решил создать 
лекарство против порчи: Он Сам, в Сыне Своем, явился в мир. 
К оставшимся, но бессильным корням Он привил черенок боже-
ственной благодати (милости), которая сообщается человеку 
в крещении, производящем возрождение и дающем сыновство 
у Бога. Теперь способности человека снова могут мощно разви-
ваться, теперь снова сделалось возможным преуспеяние челове-
ка, которое, по существу, не что иное, как возвращение к соб-
ственному существу, к изначальной природе. Но благодать 
крещения сообщается и посредствуется церковью, а именно 
вселенской христианской церковью. Человек снова в состоянии 
достигать своей последней цели, т. е. вечного блаженства. Тро-
якой жизни, которую мы здесь ведем, т. е. двигательной, жи-
вотной и духовной, соответствуют три жизненные пристани-
ща: материнское чрево, Земля, небо. Как материнское чрево 
приготовляет к жизни на Земле, так жизнь на Земле приготов-
ляет к небу. Сам Бог, соответственно трем душевным способ-
ностям, выставил в качестве ступеней истинного приготовле-
ния (Моисей. кн Бытия 1, 26): 1) чтобы человек знал все 
вещи — образование; 2) чтобы он обладал вещами и собой — до-
бродетель или нравственность; 3) чтобы себя и все направлял 
к Богу, источнику всех вещей — благочестие. Божественная 
премудрость заложила в человеке семена этих трех благ. Что 
касается образования, то человек, посредством внешних 
чувств, может воспринимать образы всего, что находится вне 
его, как бы отпечатлевшиеся в зеркале или на воске; внешние 
чувства сообщают эти образы внутренним, а они, в свою оче-
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редь, духу, который «точно созерцает, сравнивает и основа-
тельно изучает их» и снова выражает в слове, в языке (Meth. 
nov. X, 7). К тому же в человеке заложены стремление к знанию 
и радость при познании. Таким образом, semen eruditionis есть 
способность человека духовно воспринимать все внешнее, свя-
занная с постоянным позывом к этому. А что человек имеет 
в себе и semen virtutis, об этом можно заключать из того, что он 
находит удовольствие в гармонии и сам — гармония, по телу 
и по душе (эстетическая этика); но душевные деятельности 
направляются к добродетели преимущественно волей, которая 
сама определяется относительно надлежащего времени и спо-
соба разумом. Semen religionis доказывается тем, что человек 
есть образ Божий, как таковой, подобен Богу и потому ощуща-
ет радость от подобного себе (Бога). Таким образом, тот чело-
век совершенен, в котором полно и гармонически выразились 
три semina (ибо образование без добродетели и религии не имеет 
никакой цены). Но так как eruditio уясняет людям самих себя 
и отношение к миру и Богу, то оно должно начинаться с интел-
лектуального образования; лишь на основе последнего возможно 
говорить о нравственном и религиозном образовании. Такой со-
вершенный человек достигает и своей последней цели, вечного 
блаженства. Но как обстоит дело в действительности? Три 
основные формы человеческого общежития: семья, государство, 
церковь настолько выродились, что в нынешнем своем состоя-
нии решительно не способны помочь человеку в достижении 
и приготовлении к вечному блаженству. Чтобы сделаться спо-
собными к этому, они нуждаются в коренной реформе; единст-
венное целесообразное средство этой реформы — образцовое 
воспитание юношества. Цель воспитания — делать человека 
человеком, т. е. полно и гармонически развивать врожденные 
способности его; это полное развитие есть humanitas или 
divinitas (богоподобие), как имели их первые люди до грехопаде-
ния. Воспитание юношества есть дело школы, которая должна 
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научить людей sapere (быть мудрыми), agere (действовать), 
loqui (говорить). Воспитание начинается в материнской школе 
и довершается особо для этого образованными людьми, учите-
лями. Школы — мастерские гуманности. До сих пор школы не 
соответствовали своей высшей задаче, они были местами муче-
ния. Душу и основу всякого школьного улучшения составляет по-
рядок, который во всех частях должен подражать природе 
(«искусство бессильно, если не подражает природе», «Великая 
Дидактика», XIX, I). Должно организовать порядок времени, 
материала и метода; на правильном распределении их основы-
вается учебное искусство или дидактика. В отношении порядка 
времени, школы, соответственно возрастам жизни (детство, 
отрочество, юность, молодость), всего лучше делить на 4 сту-
пени: материнская школа, народная (Schola vernacula), гимна-
зия и академия (университет), с завершающим ее путешестви-
ем. Для каждой ступени назначается 6 лет — в 24 года должно 
закончиться духовное образование, как и рост тела. В школах 
должно заниматься не чем-нибудь различным, но всегда одним 
и тем же, лишь различным, соответствующим возрасту, обра-
зом, так что в низших школах все трактуется в общем виде, 
очерк, а в высших — специальнее и подробнее. Материнская 
школа должна упражнять и изощрять внешние чувства, народ-
ная — внутренние, наряду с рукой и языком, гимназия — рассу-
док и суждение, академия — волю. Материнская и народная 
школы должны образовывать все юношество обоих полов, гим-
назия — тех лишь, «коих стремление простирается далее реме-
сла», академия — будущих учителей и руководителей в церкви, 
школе и государстве. Школы тщательно должны быть разделе-
ны на классы определенной продолжительности времени, и для 
каждого года, месяца, дня и даже часа должна быть назначена 
определенная работа. Что должно изучаться? На основании 
17–20, 7 Премудрости Соломона, человек должен изучать все, 
что вообще может быть предметом человеческого представле-
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ния, должен «знать, уметь называть и понимать все, что име-
ет в себе целый мир» («Великая Дидактика», IV, 3). И человек 
может знать все, так как он сам микрокосм и от природы име-
ет некоторое родство со всеми вещами в мире; поэтому оста-
ется лишь извлекать из него то, что от природы уже лежит 
в нем. Его дух, как образ Божий, в состоянии все постигать, 
а чувства — способны все воспринимать. К этой совокупности 
обязательного знания относятся: наука или знание вещей; 
искусство или навык в правильном применении, удачном упо-
треблении этих вещей; языки, изучение которых составляет не 
часть образования, а только средство усвоения и сообщения об-
разования; нравственность, особенно обладание четырьмя «кар-
динальными добродетелями» — prudentia (благоразумие), 
temperantia (умеренность), fortitudo (мужество) и justitia (спра-
ведливость). Благочестие (pietas) есть стремление и способ-
ность сердца повсюду искать (разумом) Бога, следовать от-
ысканному (волей) и радоваться (совестью) достигнутому. 
Таким образом, материальный принцип дидактики есть универ-
сальное знание (энциклопедия) и только оно есть черта истин-
ного образования. Этому идеалу не соответствовало занятие 
языками, которое до тех пор было главным занятием в ученых 
школах; напротив, реальные дисциплины должны изучаться 
прежде всего, и притом не так, чтобы изучались мнения и воз-
зрения других (вербальный реализм): самые вещи должны пред-
лагаться чувствам, чтобы их можно было видеть (аутопсия); 
К. является защитником реального реализма. Задачей метода 
педагогики является легкое, успешное и быстрое обучение, что 
выражено К. в гекзаметре на заглавном листе 4 части его «Opera 
didactica»: «Omnia sponte fluant, absit violentia rebus» (пусть все 
вольно течет, пусть не будет в делах принуждения). Именно 
уже в силу того, что человек, как микрокосм, носит в себе все 
существующее в мире, при обучении ничто не вносится в челове-
ка; правильное обучение будет состоять в развитии (evolvere) 
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того, что уже лежит в человеке, но только в сжатом виде. 
Учитель — не господин, а слуга природы. Его деятельность 
должна быть умелой поддержкой, руководством, мягким тол-
чком скрытого в человеке природного влечения; только при этом 
условии возможен органический рост, соответствующий всей 
органически устроенной природе человека. Но эта поддержка 
удается тогда, когда разумно и искусно предлагают духовную 
пищу и удачно организуют духовные упражнения. Отсюда воз-
никает одна важная задача искусства обучения: так как обуче-
ние бывает плодотворным лишь в том случае, когда естествен-
ное стремление делается активным, то главной задачей 
учителя оказывается пробуждение и укрепление самодеятель-
ности ученика. Если это не удается, если ученик не получает 
любви к науке, то виноват в этом учитель, не сумевший выз-
вать к жизни самодеятельность ученика: наука сама по себе 
содержит столько привлекательного, что она должна пленять 
дух ученика, если только преподается правильно. Чтобы уси-
лить привлекательность науки, всегда следует указывать на 
ту пользу, которую приносит каждая вещь. Так как, далее, це-
лью обучения является универсальное знание, а единственный 
путь к нему — чувства (ничего нет в разуме, чего не было бы 
прежде в чувстве — говорит К. вместе с Бэконом), то все вещи 
должны непосредственно предлагаться чувствам и даже всем 
чувствам; прежде всего, конечно, зрению. Только в случае от-
сутствия самых вещей допустимо и даже необходимо примене-
ние заместителей их — картин. Таким образом, в качестве 
фундамента естественного метода К. выдвигает принцип на-
глядности обучения.

В непосредственной связи с ним стоит еще другой принцип. 
Так как верное и полное познание существа вещей может воз-
никнуть в человеческом духе только тогда, когда за чувствен-
ным созерцанием вещей следует поясняющее слово учителя, то 
отсюда и возникает методический принцип параллелизма вещей 
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и слов. Познание слов без познания вещей решительно ничего не 
стоит, даже прямо вредно, так как все нестроения мира и гре-
хи происходят от незнания истинной сущности вещей. Важней-
шее требование, вытекающее отсюда, состоит в том, чтобы 
не предлагать ничего непонятного для заучивания на память. Из 
того же, что человек телесно и душевно составляет организм, 
а потому подчинен органическому росту, вытекает принцип 
постепенного и беспрерывного обучения. Этот принцип должен 
прилагаться как к каждому классу школы в отдельности, так 
и ко всем им вместе. В первом случае он требует, чтобы все 
совокупное изучалось в связи, энциклопедически, а во втором — 
чтобы каждый высший класс концентрически расширял знания, 
вынесенные из класса низшего, чтобы, таким образом, классы 
различались больше формой знания, чем его содержанием. Но 
чтобы все эти принципы могли быть плодотворно приложены 
в школе, необходима дисциплина. Более строгую дисциплину 
следует применять не к тем, которые не успевают в заняти-
ях и науках, а лишь к тем, которые погрешают против нрав-
ственности и религии, и притом так, чтобы как можно реже 
приходилось употреблять телесные наказания; обычные дисци-
плинарные средства: окрик, порицание, возбуждение самолюбия 
посредством похвалы другим или посредством состязаний (ди-
спутов). И здесь — absit violentia rebus!»

Никакого научного анализа реальной практики обучения не 
было и у других корифеев — Руссо, Песталоцци, Гербарта, Ди
стервега (см.Приложе ние).
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О ЗНАНИИ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТЯХ

Очень трудно взглянуть на вещь по-новому, не 
глазами модного учения. Постоянно обраща ются 
к авторитетам, где требуется обоснова ние, 
постоянно запугивают там, где следовало бы 
поучать, и призывают богов, где вполне хва тило 
бы и людей.

К. Лихтенберг

Обзор истории становления и развития дидактики не дает 
нам ответа на вопрос о характере и существе дидактического 
знания. А знать это необходимо.

Для того, чтобы разобраться в характере дидактических 
знаний желательно, в первую очередь, уточнить само содер-
жание термина «знание».

В педагогической литературе этот термин используется 
достаточно широко. Однако если мы попытаемся поискать 
в ней раскрытие со держания этого термина, то наши пои-
ски будут безрезультатными (не считая соответствующих 
этому термину статей в старом и новом издании Педагоги-
ческой энциклопедии). Отсюда резонно сделать вы вод, что 
содержание этого термина является общеизвестным и не вы-
зывающим никаких дополнительных вопросов как у методо-
логов пе дагогики, так и у тех, кто так или иначе связан с опре-
делением со держания образования — дидактов и методистов.

Между тем существует весьма резонная точка зрения, со-
гласно которой содержание термина «знание» относится 
к числу вечных про блем, решение которой каждый раз обна-
руживает новые стороны этой проблемы, требующие даль-
нейших усилий мысли.

Так, например, П. В. Копнин 1, задавшись тезисом «Я не 

1 Копнин П. В., Логические основы науки, Киев, Наукова думка,1968, 
с.15–26
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знаю, что такое знание», и последовательно анализируя его, 
формулирует ряд утверждений, относящихся к содержанию 
термина «знание»:

а) знание — необходимый элемент и предпосылка практи-
ческой дея тельности человека;

б) знание дает нам не сам предмет, а идею предмета и спо-
соб его практического получения;

в) знание — это совокупность идей человека, в которых 
вы ра жено теоретическое овладение им предметом;

г) идеи — это мерки, по которым человек из существую-
щих вещей создает новые;

д) отношение знания к вещам объективной реальности — 
слож ный процесс, в котором человек является активным на-
чалом позна ва тельного акта;

е) знание — форма деятельности субъекта, в которой 
целесооб разно, практически направленно отражены вещи 
и процессы объек тивной реальности;

ж) знание — языковая система;
з) знание, будучи языковой системой, образует своеобраз-

ный мир, имеющий определенную структуру, которая по 
известным пра вилам включает в себя связь между ее образу-
ющими элементами. Эта сис тема имеет свои законы постро-
ения и функционирования, она непре рывно обогащается 
новыми элементами и меняет свою струк туру. За коны фун-
кционирования этой системы относительно само стоятельны 
и не связаны непосредственно с вещами и процессами объ-
ективной ре альности и их отображенями в человеческом со-
знании.

На основании этих положений автор формулирует обо-
бщающее определение термина «знание»:

«Знание как необходимый элемент и предпосылка 
практиче ского отношения человека к миру является процес-
сом созда ния идей, целенаправленно, идеально отражающих 
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объективную реаль ность в формах его деятельности и суще-
ствующих в виде определен ной языковой системы».

И хотя внимательный анализ предшествующих рассужде-
ний показывает, что их автор имеет в виду научное знание, 
под последнее определение можно подвести также фантазии, 
заблуждения, верова ния, убеж дения, предрассудки и обыден-
ные представления, эмоции и нравствен ные решения. Все 
они, будучи результатом работы созна ния в сис теме челове-
ческой деятельности, позволяют по строить опре деленную 
картину мира, в котором живет человек, а их анализ дает 
возможность сделать некоторые вы воды об уровне освоения 
челове ком окружающей действительности.

Но мне хотелось бы специально остановиться на той ча-
сти приведенного выше утверждения «д», в котором говорит-
ся о том, что человек является активным началом позна ва-
тельного акта. Из него следует, что природу конкретной формы 
знания можно установить, лишь раз ложив весь универсум 
чело вече ской деятельности на отдельные со ставляющие, вы-
делив из них ту деятельность, продуктом которой это знание 
является. Таким обра зом, природа дидактического (шире — 
всего педагогического) знания опреде ляется видом порожда-
ющей ее деятельности.

В качестве примера, определенным образом, иллюстриру-
ющего последнее утверждение, можно сослаться на рассказ 
об одном любопытном эксперименте.

«Эксперименты с плазмой помогают астрономам устанавли-
вать закономерности в движении солнечного вещества. Электро-
магнитная динамика, созданная на основании лабораторных эк-
спериментов, есть главный инструмент для изучения важных 
процессов в космическом пространстве.

А история?
Известна, например, попытка Тура Хейердала восста-

новить те методы, которыми пользовались древние жители 
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острова Пасхи, чтобы без всяких машин ставить на попа гро-
мадные каменные изваяния. Эксперимент окончился успешно, 
предполагаемая технология подтвердилась, и историческая нау-
ка обогатилась новыми данными.

С. А. Семенов задал себе аналогичную, но в чем-то го раздо 
более тонкую задачу. Он решил воспроизвести работу древнего 
человека над каменными орудиями. Тонкость здесь бы ла в том, 
что требовалось не только сделать орудие способами доистори-
ческими, но и попытаться проанализировать те психологические 
и моторные состояния и действия организма, которые при этом 
труде могли иметь место.

Стать немножко неандертальцем.
— Сделать рубило и зарубить соседа по квартире,— подал ре-

плику один из молодых людей, куривших в дверь.
Сперва ученый произвел, так сказать, технологический 

анализ скребков, рубил, наконечников, которые были сделаны со-
тни тысяч лет назад. Как работали тогдашние инструменталь-
щики над кусками кремня? Как держали их в руке, как оби-
вали, обкалывали, шлифовали, или, по выражению археологов, 
«ретушировали»?.. Как, наконец, пользовались сделанными ин-
струментами?

Было доказано, например, что неандертальцы работали 
правой рукой (это в начале ледникового периода!). Было выясне-
но, что хотя и очень медленно, однако техника производства ин-
струмента совершенствовалась.

Затем исследователь задался вопросом, какие требования 
предъявляла эта работа к психике и мускулатуре человека.

Обезьяны тоже пользуются орудиями. Они применяют на-
личные предметы, например, для доставания пищи — палки, 
камни. Однако сделать орудие и — что особенно важно — сде-
лать инструмент они не могут.

По мнению антропологов, делание инструментов есть прин-
ципиально особая деятельность. Она требует новых качеств 
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и от всей мускулатуры организма, и — прежде всего — от мозга.
И вот начинается игра в предков.
. Правила ее отличаются от тех, которые применяют дети 

и режиссеры. Ученые не пытались воспроизводить рычание ав-
стралопитеков, не входили в охотничье состояние души неан-
дертальцев. Машина времени доставила экспедицию археоло-
гов в Крым на гору, которая нынче называется Мыльной, к берегу 
речки, именуемой Альма. На горе был кремень, у речки была галь-
ка. Остальные условия подобия были исключены. Впрочем, было 
еще одно, так сказать, отрицательное условие: никаких ин-
струментов, никаких приспособлений: обрабатывать кремень 
при помощи гальки, остальное — «ферботен». Запрещено.

Но можно ли запретить культурность? Ведь это же не ав-
стралопитеки, даже не синантропы, это же представите-
ли вида homo sapiens faber, люди атомного века? Не следует ли 
устано вить некий, так сказать, гандикап, или, выражаясь 
по-науч ному, дополнительный критерий подобия, и потребовать 
скорос ти изготовления, скажем, если не квадратичной, то 
хотя бы в два раза большей?

Ха-ха! Как бы не так.
«23 мая,— пишет начальник экипажа,— экспедиция при-

ступила к изготовлению ручных рубил».
Они поставили палатку, растянули возле тент для тени 

и стали таскать кремень. Уже когда они взваливали на пле-
чо ка кую-нибудь трехпудовую конкрецию, они подозревали, что 
соревнование будет не из легких. Ибо одно дело, скажем, стан-
дартная чушка однородного анизотропного во всех отношениях 
алюминия, и другое — кремневый, с позволения сказать, мате-
риал. «Это были,— пишет начальник,— бугристые желваки, 
диски, шары, бруски, «пальцы», «архимедовы винты», «ци-
линдры», «поленья».

Словом, это было черт знает что!
Так они перетаскали до полутора тонн. Они набрали галек, 
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которые поплоще, в качестве инструментов, или, выражаясь 
по-научному,— «посредников».

И они «приступили к изготовлению».
Это была работка!
Проклятущие каменюги издевались над «гомосапиенсами». 

В некоторых точках даже сильные удары не давали резуль-
тата, а рядом тут же кремень раскалывался, едва его касался 
«посред ник». Каждый удар, если он не отбивал намеченный кусо-
чек, обязательно приносил вред: кремень или раскалывался, или, 
что было еще более подло, в нем возникали невидимые трещины 
за медленного действия, и он разваливался по ним тогда уже, 
когда вещь была почти готова.

Приходилось обретать совершенно особые, новые, то есть, 
вероятно, сверхстарые навыки. На ощупь и на глаз надо было 
определять слабые и сильные места каждой каменюги. Сопро-
мат — наука о сопротивлении материалов — тут еще не дейст-
вовал. Тут все было сугубо уникально. Может быть, в какой-то 
мере это напоминало навыки шахтера, работающего обушком: 
тот тоже должен уметь пользоваться так называемым «клива-
жем», то есть способностью горных пород отделяться от мас-
сива по тем или иным направлениям, только тут дело было куда 
более деликатное. Тут надо было не разрушать, а созидать!

Постепенно в матче «палеолит — атомный век» «наши» ста-
ли выравнивать счет. Было понято, что удары надо наносить по 
самому краю.желвака, причем только по касательной (может 
быть, именно тут миллион лет назад начинала возникать «ап-
риорная» идея касательной, пусть еще и неосознанная?).

Научились выбирать направление, то есть угол удара в зави-
симости от конфигурации камня…

Научились труднейшему искусству — применять ту или 
иную силу удара для каждой точки поверхности…

Наблюдая себя и друг друга в работе, приходили к интере-
сным заключениям.
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Например, совершенно нельзя было действовать механиче ски, 
автоматически. Нанеся удар, приходилось обдумывать, куда 
и с какой силой бить дальше. Работая, вы получаете мно жество 
сигналов от объекта вашего труда — о его размерах, прочности, 
весе, форме. Каждый удар вызывает новую информа цию, идущую 
в ваш мозг по принципу обратной связи. Да, это урок, и в нем 
участвует не только зрение.

Тут-то и скрыта замечательная идея, к которой привели 
эксперименты ученых: органом познания при работе над инстру-
ментом оказывается не только зрение, то есть глаз. Огром-
ной важности новый познавательный орган вступает в дело: 
рука!» 1.

Расчленив на первом этапе весь универсум деятельностей 
на три составляющие — практическую, духовно-практиче-
скую и исследова тель скую 2, можно разделить все знание на 
три компонента: практиче ские, духовно-практические и тео-
ретизированные знания.

Практическое знание возникает и функционирует в кон-
тексте различных практик. Накопление, обработка и рас-
пространение соци ального опыта в нем осуществляются как 
с помощью орудий и инсти тутов, так и в форме специализи-
рованного (хотя и не обяза тельно це ле направленного и си-
стематически производимого) знания. На этом уровне грань 
между знанием (как формой отражения объекта) и созна нием 
(как формой отражения общественных отношений) не четко 
оп ределена в силу слабой рефлексивности знания.

Будучи побочным продуктом непознавательной деятельно-
сти, прак тическое знание достаточно адекватно отражает ее 

1 Пути в незнаемое (сборник шестой), М., Советский писатель, 1966, 
с.265–267
2 Типология знания и соответствующие ей характеристики заимство-
ваны из работы — Касавин И. Т., Понятие знания в социальной гносе-
ологии, в кн.: Познание в социальном контексте.— М.,1994
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струк туру, хотя вы явление данного обстоятельства часто за-
трудняется включен ностью практического знания в деятель-
ность, слитностью с нею. Практиче ское знание вырастает 
из потребностей специализиро ванных видов практики для 
ее обслуживания ограниченным, но весьма эффек тивным 
способом. Без практического знания нет боль шинства ви-
дов практики: ведь незначительная их часть отрефлекси-
рована и онау чена в доста точной степени. Это справедливо 
как в от ношении ста ринных ремесленных технологий (вы-
плавки булата, скрипичного дела, народ ной фарма копеи), 
так и применительно к мастерству современного рабо чего 
(станочника, повара, винодела). Все эти профессии требу-
ют не мень шего искусства, чем деятельность средневеково-
го ремеслен ника и оно также передается, в основном, с по-
мощью личного при мера, не вербали зированного общения 
(если не считать элементами специали зирован ного искус-
ственного языка тер мины «на глазок», «чуток», «щепотка», 
а также виртуозные «много этажные объяснения» и «побуж-
дения к дейст вию»). Здесь особенно важна профессиональ-
ная трени ровка, результа том которой являются сенсорные 
и мыслитель ные на выки, образую щие гносео логическое 
содержание практиче ского зна ния. Профессиональное ма-
стерство ра бочего требует от него способ ности «ловить мик-
роны», милли граммы и доли секунды, а также умения ори-
ентироваться во всем комплексе инструментов, ма териалов 
и условий труда с помо щью многочисленных ассоциаций, 
памятных знаков, привычных свя зок, ритуальных образов. 
Учениче ство явля ется необходимым инсти ту том формирова-
ния практиче ского знания: опыт учителя, лидера, на ставника 
должен быть лично проработан в деятельности, чтобы стать 
по настоящему эффективным знанием.

К духовнопрактическому типу знания, которое также 
возни кает в непознавательном контексте и является по-
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бочным продуктом, можно отнести знание об общении, 
культовое, регулятивное, худо же ственное знания. Их осо-
бенности: синкретизм видов деятельности, формирую щих 
знание; косвенная обусловленность его со стороны практи-
ческой деятельности; способность оказывать обратное влия-
ние на практиче ское знание. Духовно-практическое знание 
накапли вает, обрабатывает и распространяет социальный 
и познавательный опыт, данный в кон тексте исключитель-
но человеческого мира и вне непо средственного материаль-
ного производства. Поэтому еще тоньше грань, отделяющее 
духовно-практическое знание от сознания: един ственным 
объектом этого знания оказываются процесс и резуль таты че-
ловеческой деятель ности и общения. Знание этого типа, в от-
личие от практического знания, уже выделяется из практики 
и даже противо поставляется ей. Оно от части представляет со-
бой даже кри тику науч ной практики и стремление трансфор-
мировать ее по опреде ленным канонам или, по крайней мере, 
обеспечить соблюдение уже сло жившихся стандартов. Осно-
ву (или источник) воспроизвод ства ду ховно-практического 
знания состав ляет не только личное об щение, но и межгруп-
повые социальные отно шения людей. Средством трансля ции 
этого типа знания становится не столько интуитивное дове-
рие к личности, показывающей пример, сколько убеждение, 
апел лирующее к социально-психологическим сте реотипам, 
нравствен ному и эстети ческому чувствам. Образное описа-
ние, нормирование, целеполагание и построение идеалов — 
таковы ос новные формы (и функции) духовно-практиче-
ского знания; критерием же его примени мости является 
со гласованность с системой обществен ных отноше ний. Если 
практиче ское знание говорит о том, как действо вать в ходе 
преобразования природного и социального мира, то ду-
ховно-практи ческое знание, ри суя образ мира сквозь призму 
человече ских по требностей и интере сов, учит тому, как отно-
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ситься к этому миру дру гим людям и самому себе. Поэтому 
едва ли не центральным эле мен том этого типа знания ока-
зывается формулировка и демонстрация обобщенных образ-
цов по ведения и мышления, для чего избираются не абстрак-
тно понятийные средства, но наглядно образные — ле генда, 
притча, культовое изо бражение, ритуальное действо. Когни-
тивное со держание духовно-практического опыта чрезвы-
чайно велико и много образно.

Если практическое знание содержит, в основном, кон-
статации по поводу свойств материалов и объектов, порядка 
операций, состав ляю щих процесс преобразовательной дея-
тельности, то духовно-прак тиче ское знание нагружено чело-
веческими надеждами и стремле ниями, оценками и идеала-
ми. Поэтому оно нередко формулируется в качестве вопроса, 
проблемы, коллизии, широко использует сослага тельные, 
сравнительные, модальные грамматические формы, как бы 
балансируя на грани, разделяющей миры действительного, 
должного и возможного. В то время как реальной основой 
практического зна ния является един ство цели и средства, 
обеспечивающей реальный прак тический ре зультат, духов-
но-практическая рациональность предпола гает гармонич ное 
сочетание потребностей и возможностей человека, состоя-
ния и перспектив его духовного развития.

Третий тип — теоретизированное знание — вырастает из 
деятель но сти, которую можно обозначить как исследование. 
Это знание, суще ствующее в формах идеологии, философии, 
теологии, науки. Исследо вательская деятельность также син-
кретична, как и духовно-практиче ское освоение мира, но 
вместе с тем она ограничена созна тельно фор мулируемой це-
лью — производством знания. Социальная обусловлен ность 
теоретизированного знания носит еще более косвен ный ха-
рактер: в качестве его источников выступают непосредствен-
но иные — практи ческие и духовно-практические — формы 
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знания. Осо бенность этого знания в том, что его воздействие 
на другие формы деятельности и обмен содержания с ними 
нуждается в определен ных «правилах соот ветствия». Теорети-
зированное знание является одновременно и фор мой созна-
ния. В то же время теоретизированное знание противопостав-
ляет себя сознанию как собственному пред мету, а сознание 
(в форме теоретической рефлексии) противопостав ляет себя 
знанию как собст венному предмету. Теоретизированная фор-
ма знания выступает тем самым уже как критика не практи-
ки (это функ ция духовно-практиче ского знания), но самого 
знания и сознания; будучи результатом дея тельности по ис-
следованию объ екта, оно также представляет собой осозна-
ние собственного бытия. Стремясь дать ответы на вопросы, 
за даваемые самой реальностью, теоретик озабочен не обра-
зом мира, но изобретением инструментов адаптации к нему, 
и коль скоро сами во просы возникают в его созна нии как 
ре зультат наложения на реаль ность старого знания, появля-
ется необхо димость его конструктивной перестройки. Отно-
сительная творческая свобода конструктивной дея тельности, 
в свою очередь, ограничена содержательной онтологией, 
которая исторически скла дывается в коллективном созна-
нии познаю щего сообщества. Его члены, в сущ ности, не 
задумываются при этом, что принимаемая ими онтология 
есть результат работы сознания по сравнительному анализу 
социаль ной ценности старого знания. Раскры ваемая таким 
образом антино мия объективности равно мучительна для 
социально-гумани тарного и естественнонаучного знания, 
хотя и осоз нана в разной мере. Убежде ние теоретика о том, 
что он исследует объективную реаль ность, на талкивается 
на то обстоятель ство, что эта реальность вос создается им 
в форме возможного мира, подлинность которого не всегда 
нужда ется даже в доказательстве. Ис следовательская рефлек-
сия выявляет данную антиномию как факт, не проникает за 
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ее пре делы и не обна руживает тех социальных предпо сылок, 
аналогий и метафор, благо даря которым теоретический мир 
оказывается не про сто воз можным отражением действитель-
ного мира, но реальным (хотя и сильно опо средованным, 
трансформированным) образом историче ски конкрет ных со-
циальных структур. Это справед ливо не только по от ношению 
к теологии, идеологии или философии, но и к естествозна-
нию, пони мание смысла которого достигается только с уче-
том дан ного обстоя тельства. Будучи формой знания, возник-
шей позже других в условиях достаточно развитой культуры, 
теоретизиро ванное знание вместило в себя противоположные 
ориентации и образы мышления и оказалось, как никакое 
другое, насыщено непреодолимыми противоре чиями. Ан-
тиномии теоретического и эмпирического, конст руктивно-
сти и инст рументальности, рефлексив ной критичности и со-
циальной предпосы лочности, формальной рациональности 
и интер субъектив ной прием лемости задают его когнитивное 
содержание. Сам специа лизирован ный язык, выражающий 
это содержание, не яв ляется само достаточ ным, но требует 
для своего понимания (и исполь зования) многообраз ных ин-
терпретаций в том числе и с помощью ес тествен ного обыден-
ного языка.

Из всего сказанного о третьем типе знания особенно важ-
но выде лить то, что в ходе исследовательской деятельности 
фор мируется особая «реальность» — «поле» идеализирован-
ных объ ектов. И то зна ние, те за коны, которые формули-
руются в сис теме теоретизирован ного знания, относятся не 
к эмпирически данной реальной действи тельно сти, а «ре-
альности» идеализиро ванных объектов. Их использо вание 
для примене ния в эмпири чески данной действительности 
тре бует спе циальной кон крети зации.

Конкретный пример: в реальном пространстве и реальном 
времени перемещаются различные объекты (планеты, пое-
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зда, пешеходы и т. д.).
Если ставится задача определения взаимного расположе-

ния тел и его изменения с течением времени, то отвлекают-
ся от бесконечного количества свойств реальных объектов 
и заменяют их либо материальными точками, либо системой 
материальных точек. Кроме того, отвлекаются от свойств ре-
ального пространства — вместо него начинает фигурировать 
некоторая система отсчета, в которой положение каждой ма-
териальной точки в определенный момент времени (показа-
ния часов, связанных с выбранной системой отсчета) опре-
деляется некоторой последовательностью чисел (координат). 
Именно в рамках такого идеализированного представления 
мы пользуемся законами геометрии для определения взаим-
ного расположения точек и законами механики для фикса-
ции изменения положкения точек с течением времени.

К реальности же полученные результаты относятся лишь 
в той мере, в какой с помощью идеализированных объектов 
мы отразили основные факторы, действующие в реальности.

Приведенная выше типология знания достаточно обща 
и не претендует на строгую классификацию как всех видов 
деятельности, так и порождаемого ими знания. Даже в ее 
рамках нетрудно найти формы знания, не укладывающиеся 
в тот или иной (даже столь ши роко и неопределенно задан-
ный) тип. Типичный пример — знания прак тикующего ме-
дика, представляющие собой удивительный сплав практиче-
ского, духовно-практического и теоретизированного знания. 
Но для нас эта типология является ключом к пониманию 
природы и сущ ности современного дидактического знания.
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О ДИДАКТИЧЕСКОМ ЗНАНИИ

Воспитание жонглера должно обяза тельно 
включать в себя незнание зако нов физики.

С. Е. Лец

Основываясь на приведенной выше типологии знания, 
мы мо жем утверждать, что дидактическое знание является 
духовнопрак тическим. И это не только потому, что оно по-
рождается в ходе обуче ния, которое в соответствии с предло-
женным делением может рас сматриваться как один из видов 
духовно-практической деятельности.

Такой вывод базируется на следующем:
1. Источником дидактического знания является непосред

ствен ная практика обучения (не осмысленная и не расчле-
ненная с помощью предшествующего знания).

И это так, несмотря на утверждения некоторых авторов 
о том, что в ходе дидактического исследования в качестве на-
чальных этапов осуществляется описание этой действитель-
ности на уровне сначала яв лений, а потом — и сущности 1.

Вернемся к истории становления и развития дидакти-
ческого знания. Ни один из авторов рассмотренных нами 
концепций не расчленял целостного объекта — процесс об-
учения — на его отдельные компоненты и не определял ха-
рактера связей между ними.

Так, Я. А. Коменский использовал для характеристики 
процесса обучения механические аналогии: «Дело образова-
ния представлялось Коменскому работой какой-то сложной 
машины, которую нужно наладить, пустить в ход, а дальше 
она уж сама будет работать. Вот как часы или типография, 
с работой которой Коменский особенно любил сравнивать 

1 Краевский В. В., Проблемы научного обоснования обучения. (Мето-
дологический анализ). М., Педагогика, 1977, гл. 3
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образовательную работу учителя» 1

Отсутствует и анализ практики обучения с помощью пред-
шествующего знания и у Руссо.

Ведь соответствующая его времени практика обучения 
отвергалась им не на основе ее анализа с дидактических по-
зиций Коменского, а с его общественно-политических пози-
ций и мечтаний о создании общества, состоящего из мелких 
собственников (ремесленников и крестьян), живущих инди-
видуальными интересами.

То же самое можно сказать и о концепции Песталоцци.
Что же касается Дистервега, то о нем очень четко выска-

зался М. И. Демков: «Адольф Дистервег не был педагогом 
теоретиком и не создал цельного педагогического трактата, 
но он был выдающимся педагогом — практиком, и в области 
практической дидактики заслуги его велики, потому что он 
сумел угадать потребности народного учителя и собрал вое-
дино, сформулировав кратко и удачно, важнейшие дидакти-
ческие правила. Если поискать первоисточников, то правила 
эти ведут свое начало от древних времен, ближайшим обра-
зом от Амоса Коменского, Руссо, Песталоцци, го они умело 
собраны и дополнены Дистервегом, им дана общедоступная 
краткая формулировка, и поэтому они легко могли распро-
страниться и проникнуть в педагогическую жизнь» 2

То же самое и в настоящее время.
Ориентация на обязательное полу чение практически значи-

мого результата (реальный страх быть обвинен ным в оторван-
ности от насущных требований на родного образова ния) толка-
ет педагогов на путь описания и анализа целостных явле ний. 

1 Каптерев П. Ф., Избранные педагогические сочинения, М., Педаго-
гика, 1982, с.281 и сл.
2 Демков М. И., Курс педагогики для учительских институтов, выс-
ших женских курсов и педагогических классов женских гимназий, ч.1, 
изд. 5, М.,1917, с.58
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Именно об этом достаточно осно вательно говорится в одной 
из фундаментальных работ по осно вам педагогики 1. Так, по-
сле совер шенно справедливого ут верждения о том, что иссле-
дователь попадает в сети непреодо лимых трудностей, пытаясь 
начинать исследование с теоретиче ского анализа некоторой 
целостности 2, читаем:» Возьмем, к примеру, такое педагоги-
ческое явление, как конкрет ный урок. Он за ключает в себе 
множество сторон, граней, элементов, представляет сбой 
единство многообраз ного. Для того, чтобы теоретически про-
анализировать урок как опреде ленное педагогическое явле-
ние, необ ходимо выделить эти эле менты, уяснить их сущность, 
установить взаимосвязь…». «Сла бость педагогических исследо-
ваний проявляется, прежде всего, в том, что в них не сформу-
лированы проблемы теории. Нередко вместо исследовательской 
темы называется область кон крет ной деятельности… В других 
случаях вместо теоретической проблемы ставится педагоги
ческая задача … Ограничиваясь такой тематикой, нельзя дать 
при таком подходе научно обоснованный ответ (выделено нами 
-И.Л.)» 3. Закан чивается эта часть текста после ряда конкрет-
ных примеров сло вами, достаточно четко характеризую щими 
возможности соответ ствующей области знания следовать пра-
вильным методологическим установкам: «В педагогике такая … 
работа до настоящего времени не проделана» 4.

И хотя со времени выхода цитированной работы прошло 
уже более сорока лет, ничего не изменилось. По-прежнему 
в диссерта ционных работах как описание реальной действи-
тельности, так и по следующая постановка задач исследова-
ния осуществляются тем же самым способом.

1 Общие основы педагоги-ки /Под ред. Королева Ф. Ф., Гмурма-
на В. Е.— М., 1967
2 Там же, сю249
3 Там же, с.250
4 Там же, с.251
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2. Одним из важнейших средств трансляции дидактиче-
ского знания является убеждение, апеллирующее к социально
психологиче ским стереотипам, нравственному и эстетиче
скому чувствам (а не строго логический вывод из заранее 
сформулирован ных посылок).

Для примера обратимся к статье Л. В. Тодорова «Понятие 
культуры и построение теории содержания образования» 
в журнале «Педагогика» за 1999 г. Тем более, что ряд «внеш-
них признаков» данной публикации (анонс на обложке, не 
уничтоженный строгой ре дакторской правкой эпиграф, раз-
мер статьи и пр.) свидетельствуют о благожелательном отно-
шении руководства журнала и редакционной коллегии к со-
держанию публикации 1.

Как ее автор пытается передать читателям свое пред-
ставление о возможном содержании образования? Путем 
строго логических вы водов? Нет, все первые две трети статьи 
к на шему российскому со циально-психологическому стере-
отипу, свя занному с приматом ду ховного над материальным 
и недоверием ко всему заморскому, тому самому, который так 
метко в одной фразе был охарактеризован А. Толстым в рома-
не «Петр Пер вый»: «Пусть победнее, но зато ис тинны!» 2

В несколько другой форме, но также путем апелляции 
к устояв шемуся стереотипу Б. Т. Лихачев «доказывает» пер-
вичность и фунда ментальность понятия воспитание. После 
упоминания о том, что все гиганты философской, методоло-
гической и педаго гической мысли использовали в названии 
своих трудов термин «воспитание», идет следующий текст:» 
Следуя логике нынешних новаторов, следовало бы переиначить 

1 Тодоров Л. В., Понятие культуры и построение теории содержания 
образования, «Педагогика», 1999, N 8
2 Внимательный читатель заметит, что в данном случае сам автор ис-
пользовал для убедительности своего рассуждения не научный, а ду-
ховно-практический прием
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всю классику. Например, Д. Локк — «Мысли об образова нии», 
Ж. Ж. Руссо — «Эмиль, или Об образовании», К. Д. Ушин-
ский — «Человек как предмет образова ния» и так далее. По-
лучается абсурд» (выделено нами — И.Л.) 1.

3. Характерными особенностями дидактических тек-
стов яв ля ются модальные грамматические формы («ведущие 
для того или иного учебного предмета знания должны быть 
разрабо таны в про грамме наиболее подробно» 2, «Учитель 
ли тературы… должен, обязан найти способы, обеспечива-
ющие… 3,»внутренняя логика урока должна строиться…» 4 
и т. д.), сочетание возможностей и потребно стей человека 
(«необходима забота о соответствии эмоций уче ника це-
лям..», «чтобы обеспечить усвоение детьми новых зна ний… 
необхо димо соотнести их с наличными знаниями и умени-
ями» 5 и др.), демонстрация обобщенных образ цов поведения 
(«Покажем на при мере, как могут быть отражены в програм-
ме… 6, «Примером того, как может быть… 7, «Рассмотрим для 
примера… 8 и т. д.), принципы (вместо законов), использование 
на гляднообразных, а не понятий ных средств представления 
зна ния («обучение на высоком уровне трудности 9, «осознание 

1 Лихачев Б. Т., Методологические основы педагогики, Изд.СИУ, Са-
мара, 1998, с.15
2 Теоретические основы содержания общего среднего образования / 
Под ред. Краевского В. В., Лернера И.Я -М., Педагогика, 1983., с.291
3 Теоретические основы процесса обучения в советской школе/ Под 
ред. Краевского В. В., Лернера И.Я -М., Педагогика, М., 1989, с.113
4 Там же, с.300
5 Там же, с.62
6 Теоретические основы содержания общего среднего образования / 
Под ред. Краевского В. В., Лернера И.Я -М., Педагогика, 1983., с.289
7 Там же, с.291
8 Там же, с.309
9 Обучение и развитие (экспериментально-педагогическое исследова-
ние) / Под ред. Занков Л. В.— М., Педагогика,1975, с.49
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приходит через ворота научных понятий» 1).
4. Те формулировки, которые выдаются в современной ди-

дактике за законы и закономерности обучения, таковыми не 
является.

В связи с тем, что проблема закономерностей и законов 
обучения будет специально рассмотрена в данной работе, 
приведем лишь один пример формулировки закономерности:

«Всякий акт деятельности преподавания — независимо от 
харак тера деятельно сти учения, который он вызывает, а так-
же при любом изучаемом содержании — оказы вает на уча-
щихся то или иное воспи тывающее влияние. Это влияние 
может быть по ложительным, отрица тельным или нейтраль-
ным. В последнем случае обучение кон серви рует, закрепляет 
и тем самым усиливает какие-то качества лично сти» 2.

Вопрос первый: можно ли без дополнительных оговорок 
ставить знак равенства ме жду «нейтральным» воздействием 
и «консервирова нием» (закреплением)?

Вопрос второй: как соотносятся между собой 
«консервирова ние», «закрепление» и «усиление»?

Вопрос третий и самый главный: как однозначно зафикси-
ровать любое из ука занных состояний учащихся?

Ответ на все эти вопросы может быть таким — необхо-
димы некото рые стандартные про цедуры как идентифика-
ции соответствующих со стояний объекта или процесса, так 
и про цедуры однозначного опре деления изменения каждого 
из интересующих нас со стояний. Проще говоря — необходимы 
процедуры измерений исследуемых объектов, процессов и их со
стояний.

Такие процедуры в дидактике в настоящее время отсутст-
вуют.

1 Выготский Л. С., Избранные психологические исследования, Изд.
АПН РСФСР, М., 1956, с.247
2 Там же, с.165
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Из этого следует, что приведенная выше «закономерность» 
не может быть подтверждена или оп ровергнута строго по-
ставленными и воспроиз водимыми экспериментами, т, е, эта 
формулиро вка может быть отнесена лишь к высказываниям, 
фикси рую щим све дения о явлениях или предметно-ориен-
тированных связях между от дель ными объ ектами. Иными 
словами, она может быть отнесена к тому, что характеризу-
ется А. И. Ракитовым 1 как обыденное знание (или здравый 
смысл).

Автор полагает, что приведенных аргументов достаточно 
для дока зательства того, что современное дидактическое зна-
ние относится к типу духовно-практических знаний и никак 
не может квалифициро ваться как научное.

И такое положение дел имело место на всем пути разви-
тия ди дактической мысли от середины XVII-го до конца 
XIX-го века: ни на одном из этапов развития дидактическо-
го знания не было реальной опоры на строго установленные 
эмпириче ские факты. Все вытекало из общих философских 
и методологи ческих предпочтений конкрет ного исследовате-
ля и личных впе чатлений от реальной практики обу чения 2.

Автор уже писал о том, что в истории педагогики была 
попытка отойти от такого способа развития дидактическо-
го знания, сделанная в конце XIX-го — начале XX-го века 
под влия нием работ по экспериментальной психологии 
(В. Вундт) и получившее название экспериментальной дидак
тики (В. А. Лай, Э. Мейман).

1 Ракитов А. И., Анатомия научного знания. Популярное введение 
в логику и методологию науки.М., Политиздат, 1969, с.20 и сл.
2 Вот аналогичные приведенным в п.3 педагогически высказываний 
классиков: «Кто отделяет суть счета от чувства правды, тот разъеди-
няет то, что бог соединил»(Песталоцци); «Упражнения должны пока-
зать, правильно ли понял ученик главные мысли»(Гербарт); «Развивать 
язык отдельно от мысли невозможно; но даже развивать его преиму-
щественно пред мыслью положительно вредно» (Ушинский) и т. д.
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К величайшему сожалению в рамках дидактики это 
направ ле ние серьезного развития не получило.И тому 
способ ствовало мно гое.

Обратимся к словам П. Ф. Каптерева о рождении дидак-
тики 1.

Из них следует, что от дидактики ждут решения не част
ных, а глобальных проблем обучения (обратите внимание на два 
отрывка из цитаты — «… возбуждать новые и общие вопросы» 
и «… тогда начина ется искание новых путей в обучении»). 
А экспериментальная ди дактика была связана с постановкой 
и разработкой частных во просов 2, что противоречило чаяни-
ям общественности.

Это — одна из причин того, что экспериментальная дидак-
тика не стала поворотным пунктом в переходе дидактики на 
рельсы фор мирования научного знания.

Определенное подтверждение своей точки зрения автор 
видит в той характеристике экспериментальной дидактики, 
которая дана ей Б. П. Есиповым: « Однако «эксперименталь-

1 «Дидактические вопросы об общих началах преподавания могли 
быть поставлены лишь при благоприятных к тому условиях, которые 
заключаются в реформационных педагогических стремлениях того 
или другого времени. Пока дело не идет о коренной ломке школы, 
о перестройке ее сверху донизу, дидактика не явится, на нее нет спро-
са: в школах тишь да гладь, да божья благодать, все идет благополучно, 
все довольны существующими порядками и их результатами, а потому 
и возбуждать новые и общие вопросы нет нужды. Но когда начинается 
яростная критика школы и принятого в ней обучения, когда все ока-
зываются школьными порядками недовольны, тогда начинается иска-
ние новых путей в обучении, тогда пересматрива ются существующие 
методы преподавания, и вот в такое то тревожное реформационное 
время зарождается дидактика, обещающая указать средства основа-
тельного, легкого и скорого обучения, обещающая открыть искусство 
учить всех всему»
2 См., напр., Каптерев П. Ф., Избранные педагогические сочинения, 
М., Педагогика, 1982, с.325–339 или Демков М. И., Курс педагогики 
для учительских институтов, высших женских курсов и педагогиче-
ских классов женских гимназий, ч.1, изд. 5, М.,1917, с.68–83
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ная дидактика» того вре мени ограничивалась лишь разработ-
кой отдельных частных вопросов, узких тем, игнорируя более 
принципиальные вопросы о содержании и даже о принципах 
и основных методах обучения» 1.

И еще одно соображение. Во всех экспериментальных на-
уках имел место достаточно длительный период, когда на-
копление эмпи рических фактов могло осуществляться до-
статочно ограниченным контингентом исследователей при 
малых материальных затратах (профессор университета про-
водил эксперименты с помощью лабо ранта или одного-двух 
домогающихся ученой степени). Поддержка же государства 
и серьезные материальные затраты на научную работу ста-
ли иметь место только тогда, когда в той или иной отрасли 
науки появлялись первые результаты, свидетельствующие 
о возможности получения на основе научных исследований 
орудий защиты или нападения (радиолокация, атомная бом-
ба, отравляющие вещества, биологическое оружие и т. д.). Ди-
дактика в силу своей специфики (статистического характера 
своих закономерностей) сразу требовала значительных затрат 
без обещания быстрого получения таких ре зультатов, которые 
могли бы заинтересовать власть предержащих. Значительно 
проще было держать ее в рамках «прикладной филосо фии», 
порождающей духовно-практическое знание, крите рием 
применимости которого является его согласованность со всей 
сис темой действующих общественных отношений.

Правдоподобность этого соображения в определенной 
сте пени подтверждается фактом уже нашего времени — судь-
бой рас формиро ванной в свое время лаборатории экспери-
ментальной ди дактики в системе Академии педагогических 
наук, работавшей под руково дством Л. В. Занкова. Именно 
в этой лаборатории про водилась та экс периментальная ра-

1 Данилов М. А., Есипов Б. П., Дидактика, М.,1957, с.30
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бота, которая легла в основу широко известной в настоящее 
время системы начального обу чения. И определенная не-
законченность и «рыхлость» данной системы — прямое след-
ствие того, что министерское и академи ческое начальство не 
желали долго тер петь «узкое» чисто ди дактическое исследо-
вание по проблеме соотно шения слова и наглядности в про-
цессе обучения, которым занима лись сотруд ники этой лабо-
ратории.

И наконец, самое важное обстоятельство, повлиявшее на 
«раз рыв» непрерывного процесса развития дидактики. Это — 
тот историче ский катаклизм в первой четверти ХХ века, 
разделивший мир на две идеологические системы, сущест-
вование которых делало все социаль ные науки служанками 
власти. Тут уж не до поиска закономерно стей процесса об-
учения — надо всеми правдами и неправдами обеспе чивать 
торжество, примат одной идеологии над другой.

Да и какие там еще закономерности обучения, если у клас-
сиков идеологии все сказано?

Вот почему дидактические знания конца XIX-го и конца 
XX-го века так мало отличаются друг от друга и пребывают 
в «духовно-практическом» состоянии.
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НУ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?

У каждого времени свои неврозы — и каждому 
времени требуется своя психотерапия.

В. Франкл

Сам по себе вывод о том, что в настоящее время дидакти-
ческое знание пребывает в духовно-практическом состоянии, 
важен для весьма ограниченного круга лиц, занимающихся 
исследованиями в области обучения. Учителям-практикам, 
руководящим работникам системы народного образования, 
да и широким слоям общественности от этого «ни холодно, 
ни жарко».

Поэтому тот ограниченный круг лиц, даже если он согла-
ситься с выводами автора, может утешиться тем, что такой 
этап развития дидактики закономерен, и убедить себя, что по 
прошествии энного количества лет проводимые в русле сов-
ременного понимания процесса обучения исследования при-
ведут дидактику в «научную гавань».

Но все дело в том, что современная дидактика в своем те-
перешнем виде не выполняет своих задач.

Обратимся еще раз к высказыванию П. Ф. Каптерева об 
обстоятельствах, способствующих появлению дидактики. 
Ведь там прямо говорится о том, что дидактика нужна именно 
тогда, когда возникает недовольство работой школы и когда 
начинается поиск новых путей в обучении.

У нас сейчас как раз именно такой период, идет модерни-
зация образования, но автор не слышал, чтобы ко всем ра-
ботам по школьным стандартам, единому государственному 
экзамену, экспериментам по профильному обучению был бы 
привлечен хоть один дидакт. Не видел он также в проектах со-
ответствующих документов хотя бы одной ссылки на фунда-
ментальные труды в области дидактики.

Правда, далеко не все члены научно-педагогического со-
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общества разделяют точку зрения тех реформаторов, кото-
рые предложили и теперь усиленно «продвигают» свое пони-
мание модернизации как науки и образования в целом, так 
и конкретно общеобразовательной школы.

Не будем касаться всех аспектов научно-образовательной 
политики властей предержащих. Это — не предмет нашего 
конкретного разговора. Но ведь нельзя не согласиться с тем, 
что причины, породившие эти меры (те, которые связаны 
с общеобразовательной школой) вызваны тем, что педагоги-
ческая наука — мы имеем в виду дидактику — не может дать 
ответа на конкретные запросы практики.

Почему, например, после трех десятков лет опять поя-
вилась идея дифференциации обучения на уровне старших 
классов (теперь эту меру называют профильным обучением)?

Да просто потому, что уже многие десятилетия значитель-
ная часть нашего общества говорит о перегруженности про-
грамм наших общеобразовательных предметов. И каждый 
раз, когда мы собираем предметные комиссии для разработ-
ки новых программ, призванных эту перегрузку уменьшить, 
результатом деятельности таких комиссий становятся столь 
же перегруженные программы 1.

Эта же перегруженность учебным материалом породила 
и проблему стандартов. Ученики не могут освоить всего. Так 
что же от них требовать по окончании обучения?

И далее. Как только возникает необходимость дать подра-
стающему поколению какие-то новые знания, так сразу по-
является новый учебный предмет в структуре учебного плана. 
И встает вопрос: увеличить ли общее число часов, отводимых 
на учебный план, или «отнять» необходимые часы у каких-то 
1 Автор имел «удовольствие» лично участвовать в работе двух предмет-
ных комиссий (1966 г.— комиссия по физике под руководством акад.
Кмкоина И.К.; 1985 г.— комиссия по информатике под руководством 
чл.— корр. АН СССР Ершова А. П.) и поэтому пишет не только на ос-
нове анализа уже готовых продуктов.
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старых учебных предметов?
Тут можно продолжать далее. Но и уже сказанного доста-

точно. И вот эта неспособность современной дидактики от-
ветить на настоятельные запросы общества — требует от со-
здателей и хранителей современного дидактического знания 
активной деятельности по изменению его (этого знания) ха-
рактера.

И сделать это можно, только сменив ряд главенствующих 
в настоящее время методологических установок.



61

ОБ ОДНОМ СОВРЕМЕННОМ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ

Заграничная благопристойность имеет харак-
тер исключительно внешний (не сквернословь! 
не буйствуй! и т. п.), тогда как наша благопри-
стойность состоит не столько в наружных про-
явлениях благоповедения, но и в том главнейшее, 
чтобы обыватель памятовал, что жизнь сия есть 
временная и что сам он — скудельный сосуд. Так, 
например, плевать у нас можно, а иметь дерзкий 
вид — нельзя, митирологией заниматься — можно, 
а касаться внутренней политики или рассуждать 
о происхождении миров — нельзя.

М. Е. СалтыковЩедрин

Примерно в конце шестидесятых годов под влиянием 
значи тельного числа публикаций в области методологии 
научных иссле до ваний 1 у определенной части педагогиче-
ской общественности воз никло мнение, что причиной за-
стоя в развитии дидактической тео рии является увлечение 
педагогов эмпирией в ущерб развер тыва нию теоретических 
исследований. Появились даже такие смельчаки, одни из ко-
торых заговорили о необходимости использования понятия 
«идеальный объект» при определении проблематики дидак-
тических исследований 2, а другие — утверждать, что «реше-
ние педагогических задач по конструированию идеальных 
объектов и уточнению операций, которые связывают эти 

1 Глинский Б.А и др. Моделирование как метод научного исследования 
(гносеологический анализ), М., 1965Логика научного исследования/ 
Под ред, Копнина П. В., Поповича М. В.— М., 1965; Штофф В. А. Мо-
делирование и философия, М., 1966, Копнин П. В. Логические осно-
вы науки, Киев, 1968 и др.
2 Скаткин М. Н., Логвинов И. И. О проблематике исследований по ди-
дактике. «Новые исследования в педагогических науках».Вып.I (XIV). 
М., «Педагогика», 1970
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объекты с реальной педагогической действительностью (см. 
указанную статью М. Н. Скаткина и Логвинова) очевидно, 
составит в будущем особый раздел исследовательской работы 
в педагогике» 1.

Казалось, все было хорошо, тем более, что все эти попыт-
ки согласовывались с соответствующим постановлением ЦК 
КПСС, требовавшим «… принять меры по дальнейшему раз-
витию педа гогических наук, обратив внимание на повыше-
ние теоретического уровня и практической эффективности 
научных трудов» 2.

Но не такой была не заставившая себя ждать реакция офи-
циальной педагогики. В институтах Академии педагогиче-
ских наук СССР был распространен в ротапринтном вари-
анте ма те риал, который после соответствующей редакции 
стал одним из ве дущих докладов на I конференции ученых-
педагогов социалисти че ских стран, состоявшейся в Москве 
в августе 1971 г.: «Мето до логи ческие проблемы социалисти-
ческой педагогики».

Не отрицая важности теоретических исследований и того, 
что в настоящее время необходимо их решительно усилить, 
авторы этого материала делают акцент на то, что в рамках 
такой специфи ческой науки как педагогика необходимо 
рассматривать три типа исследова ний — опытно-теорети-
ческие, эксперимен тально-теоре тиче ские и аб страктно-
теоретические, разграничение между кото рыми в достаточ-
ной степени относительно. При этом авторы под черкивали, 
что наи более значительные результаты в педагогике были 
получены путем проведения так называемых опытно-теоре-

1 Блинов В. М., Краевский В. В. К вопросу об использовании идеаль-
ного объекта в педагогическом исследовании.— «Советская педагоги-
ка, 1971, № 4, с.92
2 Об основных направлениях деятельности Академии педаго-гических 
наук СССР, «Народное образование», 1969, N 4., с.8
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тических исследова ний, к исполнителям которых отнесли 
множе ство известных педагогов — от Песталоцци до Мака-
ренко и Занкова включительно.

По всей вероятности в связи с тем, что в данной работе 
все попытки некоторых педагогов идти по пути нахождения 
истин, про веряемых в воспроизводимых экспериментах, 
были квалифици ро ваны чуть ли не как идеологическая ди-
версия 1, споры об эм пи ри ческом и тео ретическом уровнях 
дидактических (и вообще, педа гогических) исследований 
как-то незаметно затихли.

Однако сама по себе проблема не потеряла актуальности, 
о чем свидетельствует то состояние застоя в дидактике, кото-
рое длится уже многие десятилетия. Но решение ее — доста-
точно сложное дело.

И сложность эта, на взгляд автора, в первую очередь, свя-
зана с теми «особенностями», в рамках которых функциони-
рует сама педа гогика. И не только как наука, но и как некая 
подсистема в структуре государственных и общественных ор-
ганизаций.

Автор просит у читателей прощения, но ему предстоит 
совер шить экскурс в прошлое — вернуться ко временам ро-
ждения той организации, в которой (согласно действующим 
в нашей стране порядкам) сосредоточен, так сказать, «мозг» 
нашей педагогики — Академии педагогических наук 2.

Весьма любопытна сама дата создания этой организа-
ции — ок тябрь 1943 г.

В это время руководству страны стало ясно, что навязан-
ная стране в 1941 г. война будет заканчиваться на терри тории 
противника и многие сотни тысяч солдат и офицеров в тече-

1 См. текст доклада Кузьмин М. Н. (сост), Проблемы социалистиче-
ской педагогики (материалы I научной конференции ученых-педаго-
гов социалистических стран), М.,1973, с.38
2 Сейчас у нее другое название, но к сути дела это не относится.
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ние достаточно значительного промежутка времени так или 
иначе столк нутся с такими условиями жизни населения, ко-
торые никак не соот ветствуют картинам, рисовавшимся офи-
циальной предвоенной пропа гандой. И чтобы противодейст-
вовать возможному вредному влиянию рассказов очевидцев 
на умы молодого поколения и была создана не научная, 
а идеологическая организация — Академия педагогических 
наук РСФСР.

Сказанное выше — авторская гипотеза 1. Но возникла она 
не на пустом месте. И убедиться в этом можно, обратившись 
к очеркам по истории педагогической науки в СССР 2. Не бу-
дем приводить многочисленных цитат. Позволим себе только 
две.

Первая — относительно общих задач педагогики:
«Сегодня, в условиях идейного противоборства двух соци-

альных систем, педагогика выходит на передовые позиции 
идеологической борьбы. И марксистская история педагоги-
ки, объективный анализ ее исторического наследия являются 
важным средством идейного вооружения научно-педагоги-
ческих кадров, теоретической подготовки учителей и деяте-
лей народного образования» 3.

Вторая — о научных задачах Академии в период ее станов-
ления:

«Президиум академии принимал меры к объединению сил 
представителей различных педагогических дисциплин во-
круг определенных, наиболее сложных научных задач. В этих 
целях создавались специальные тематические комиссии 

1 Толчком к ее появлению был услышанный автором еще в детстве 
исторический анекдот, согласно которому причиной восстания декаб-
ристов было то, что Александр I не внял просьбам Кутузова не совать-
ся с армией на длительное время в Европу; и т. д. и т. п.
2 Очерки истории педагогической науки в СССР (1917–1980) /Под ред. 
Н. П. Кузина, М. Н. Колмаковой.— М., Педагогика,1986
3 Там же, с.4
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(по составлению хроники жизни школы в годы Великой Оте-
чественной войны, по изданию Педагогической энциклопе-
дии, по составлению нового букваря и т. д.). Важной формой 
связи педагогической науки с практикой, обобщения и рас-
пространения передового педагогиче ского опыта стали регу-
лярно проводимые с 1945 г. педагогические чтения» 1.

Цитировать далее не будем. Обратим лишь внимание на то, 
что главными обязанностями вновь создаваемой академии 
были содействие развитию народного образования в стране 
и распростране ние педагогических знаний в народе 2, а так-
же на то, что из тринадцати назначенных академиков толь-
ко пятеро имели формальное отношение к педагогической 
науке — Верховский В. Н., Каиров И. А., Корнилов К. Н., 
Медынский Е. Н. и Чехов Н. В. Но и они (за исключением 
К. Н. Корнилова) вряд ли даже в страшном сне могли помы-
слить о необходимости построения процесса обучения не на 
идеологических установках, а на ос нове закономерностей, 
обоснован ных строго поставленными экспериментами 3.

То же самое можно сказать и о подавляющем большинстве 
тех педагогов, которые удостоились чести стать академиками 
на выборах 1945 и 1947 гг.

Не лучше обстояло дело и позднее.
О какой педагогической науке при таком подборе ее 

«законода телей» может идти речь? О рядовой научной дисци-
плине с ее обыч ными атрибутами — воспроизводимыми эк-
спериментами, идеальными объектами, строго определенны-
ми понятиями и правилами логиче ского вывода? Нет, только 
о такой, которая всегда будет иметь в виду,

1 Там же, с. 262 и сл.
2 Там же, с.261
3 В справедливости сказанного легко убедиться, ознакомившись с со-
ответствующими биографическими справками в Российской педаго-
гической энциклопедии.
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что «Попытки превратить педагогику в точную опытную 
науку, содержащую лишь верифицируемое, т. е. эмпирически 
под тверждаемое знание не учитывают особенностей педаго
гики как социальной науки, тесно связанной с идеологией и про
веряемой в конечном итоге общественноисторическим опы
том»,

что «… стремление ограничить педагогические исследо
вания нахож дением истин, сводимых к количественно изме
римым «дан ным опыта», часто ведет к тому, что содержа
тельная, осо бенно нравственная и мировоззренческая сторона 
педагогиче ского процесса остается в тени. Это нередко от
крывает щель неопо зитивистскому сциентизму, отрицающему 
философский и соци альный подход к явлению» 1.

К этим цитатам можно отнестись по-раз ному: оправдать 
авторов (учитывая суровое временя господства еди ной госу-
дарственной идеологии) или, наоборот, осудить за бесприн-
ципность. Но дело не в осуждении или оправдании, а в том, 
что под влиянием таких (и им подобных) высказываний фор-
мировалась опре деленная традиция, определенная атмос-
фера, под влияние которой попадали все вновь приходящие 
в педагогику. Иначе не было бы тех строк, которые напи-
сал один из ведущих методологов современной педагогики 
(В. В. Краевский), отстаивая научную сущность педагогики 
более двадцати лет спустя: «Попытки игнорировать философ-
ские и общетеоретические основания педагогики неизбежно 
приводят к не удачам. Чаще всего такие попытки сознатель-
но или неосознанно имеют своей подоплекой сциентистские 
представления.

Сциентизм как мировоззренческая ориентация проявляет 
себя в абсолютизации роли науки в системе культуры челове-

1 Кузьмин М. Н. (сост), Проблемы социалистической педагогики (ма-
териалы I научной конференции ученых-педагогов социалистических 
стран), М.,1973, с.38
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ческого обще ства. Абсолютизируются стиль и общие методы 
построения знания, свойственные естественным и точным 
наукам, которые рассматри ваются в качестве парадигмы, 
образца научного знания вообще. Сци ентистские установ-
ки выражаются во внешнем подражании точным наукам: 
в искусственном применении математической символики, 
придании философско-мировоззренческим и социально-
гуманитар ным рассуждениям формы, характерной для точ-
ных наук… В педаго гике грань между необходимой степенью 
научной достоверности и многогранностью человеческих 
отношений … тонка и неоднозначна. Хoтя процесс получе-
ния педагогического знания подчиняется общим закономер-
ностям научного познания, а внедрение в этот процесс точ-
ных, строгих методов исследования необходимо, характер 
и резуль таты педагогического исследования в значительной 
степени опреде ляются влиянием установок ценностного 
практического сознания, как это всегда имеет место в со-
циально-гуманитарной об ласти… Сциентистские установки 
в педагогических исследованиях не приносят ожидаемых ре-
зультатов…» 1.

Все только что сказанное повторяется появившимися 
в последнее время сторонниками создания новой дидакти-
ки. Отстаивая гуманитарность дидактики, они утверждают, 
что при этом «нет необходимости требовать от дидактики 
точности и однозначности определений», «принятие гумани-
тарного идеала научности снимает вопрос о существовании 
единых, принятых всем научным сообществом закономерно-
стей», «для каждого дидактического подхода будут свои зако-
номерности» и. т.д 2.

1., Краевский В. В. Педагогика между философией и психологией, 
«Педагогика», 1994, N 6, с.27
2 Иванова Е. О., Осмоловская И.М Теория обучения в информацион-
ном обществе — М., Просвещение,2011, с.19.
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Утверждение автора о наличии специфической «научной 
атмо сферы» подтверждается тем, что даже тогда, когда на-
шим методоло гам приходилось говорить о необходимости 
использования строгих научных методов в педагогике, обя-
зательно присутствовали «предос терегающие компоненты».

Формально никто не из методологов восьмидесятых годов 
не возражает против использования принципа идеализации 
при построе нии педагогических теорий. Более того, прямо 
указывается, что «Не смотря на огромную трудность констру-
ирования идеальных объектов в педагогике, ввиду сложности 
педагогических явлений, необходи мость их построения и ис-
пользования для проникновения в сущ ность изучаемого ста-
новится все очевиднее» 1. То же самое, но дру гими словами, 
утверждают и другие авторы 2.

Но формальность таких рассуждений становится очевид-
ной, как только начинаешь знакомиться с тем, что понима-
ется этими авто рами под идеальным объектом: «В педаго-
гике тоже возможно созда ние идеальных объектов, скажем, 
«идеальный ученик» (лишенный всяких недостатков) [кур-
сив наш — И.Л.], «идеальный учитель», «идеальная школа», 
идеально функционирующий канал информации «учитель-
ученик» и т. д.» 3. Еще более «обнадеживающая» характери-
стика дана процессу формализации, тесно связанному 
с конструиро ванием идеальных объектов: «Сущность метода 
формализации за ключается в том, что мы обобщаем формы 
процессов, различных по своему содержанию, и полностью аб-
страгируемся от этого со держания [курсив наш — И.Л.]» 4.

1 Загвязинский В. И., Методология и методика дидактического иссле-
дования, М.,1982, с.138
2 Скалкова Я. и др., Методология и методы педагогического исследо-
вания, пер. с чешск., М.,1989
3 См.прим.16, с.135
4 См.прим.17, с.158
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После этого можно совершенно спокойно воспринимать 
те ут верждения, которые подчеркивают «значение» тако-
го традиционного метода исследования как эксперимент: 
«Нельзя преувеличивать зна чения эксперимента и тем более 
требовать превращения педагогики в сугубо эксперименталь-
ную науку, ибо он никогда не может служить основанием для 
окончательного заключения о состоятельности тео рии… 1; 
«результаты эксперимента… относительны, … дальнейшие 
ис следования … могут … даже опровергать их» 2.

В первых приведенных выше цитатах необходимо выде-
лить ут верждение о том, что педагогика является социаль-
ной наукой и что придание философско-мировоззренческим 
и социально-гуманитар ным рассуждениям формы, характер-
ной для точных наук не приносит никакой пользы.

Не будем ехидничать по поводу того, что В. В. Краевский 
в пылу борьбы со сциентизмом отнес педагогику к неточным 
наукам. Это могло быть сделано в пылу полемики. Важнее то, 
что педагогическое знание объявляется однородным и цели-
ком относится к так называе мому духовно-практическому 
знанию.

А вот едина ли область дидактики?

1 См. прим.16, с.131
2 См. прим.17, с.99
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СОСТАВ ОБЛАСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

— Ну, что будем делать?
— На пле-чо — и вдоль берега,— предлжил Пашка
— Стоило тогда вылезать из лодки,— сказал 
Антон.
— На лодке и курица может, объяснил Пашка.— 
А по берегу: тростники – раз, обрывы — два, 
омуты — три. С налимами. И сомы есть.

Стругацкие

Известный российский философ М. К. Мамардашвили 
писал: «Научное познание — высокоспециа ли зиро ванная 
форма человеческой деятельно сти, и она выделяет, «вычерчи-
вает» свой пред мет из общего материала человече ского опыта 
кругом специфических для нее объ ектива ций, идеализаций, 
опредме ченных конст рукций, онтологических ут вержде ний 
и до пущений, которые закре пляются в мыслен ных навыках 
людей, занимающихся наукой или вступающих в нее» 1.

Применительно к нашему тексту сказанное выше означа-
ет, что сколь бы оригинальную мысль ни желал бы далее вы-
сказать автор, начинать рассмотрение того, что представляет 
собою область дидактических исследований, приходится со 
скучного цитиро вания предшествующих авторов.

«Педагогика есть наука об общих закономерностях вос-
питания, … образования и обучения подрастающего поко-
ления…» (с.7); «Одной из важнейших частей педагогики 
является дидактика, изучающая за кономерности обучения 
учащихся в школе, его цели, содержание, формы и методы» 2

«Дидактика есть часть педагогики, излагающая теорию 

1 Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления (К крити-
ке гегелевского учения о формах позна ния).— М.: «Высшая школа», 
1968, с. 17
2 Шимбирев П. Н., Огородников И. Т., Педагогика, М., Учпедгиз. 1954
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образо вания и обучения» 1.
«Дидактика как теория образования и обучения является 

частью педагогики — науки о воспитании, включающей как 
образование чело века, так и формирование его характера, 
нравственных качеств, на выков и привычек поведения.» 2

«Дидактика — это отрасль педагогической науки, изучаю-
щая обучение вместе с передаваемым посредством него со-
держанием обра зования» 3.

«дидактика — это педагогическая теория обучения, даю-
щая на учное обоснование его содержания, методов и органи-
зационных форм» 4.

«Дидактику (от греч. didaktikos — поучающий) традици-
онно оп ределяют как относительно самостоятельную часть 
педагогики, изу чающую содержание, закономерности, прин-
ципы и методы образова ния и обучения» 5

«Дидактика (от греч. «didartikos» — поучающий 
и «didasko» — изучающий) — часть педагогики, разрабатыва-

1 Данилов М. А., Есипов Б. П. Дидактика, М., Изд.АПН РСФСР, 1957, 
с.7
4 Есипов Б. П. (рел.), Основы дидактики, М., Просвещение, 1967, с.5
2 <FootnoteEnd:>
«Отрасль науки, изучающая важнейшие проблемы образования и об-
учения, получила название дидактики… Дидактика, или теория обра-
зования и обучения, представляет собой часть педагогики -науки о во
спитании».<FootnoteStart:>Сорокин Н. А. Дидактика, М., Просвеще-
ние, 1974, с.3
3 Дидактика средней школы. Некоторые проблеиы современной ди-
дактики. Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов /Под ред. М. А. Да-
нилова, М. Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1975, с.7
4 Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов 
и педагогических колледжей /Под ред. П. И. Пидкасистого.— М.: Пе-
дагогическое общество России, 1998, с.101
5 Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учеб.пособие для студ. высш. пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с.3
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ющая проблемы обуче ния» 1.
Из перечисленных текстов следует, что дидактика пред-

ставляет со бой относительно самостоятельную часть педаго-
гической науки, предме том которой является

«познание общих закономерностей успешного обуче-
ния…» 2;

«научное обоснование содержания образования, методов 
и орга низационных форм обучения, создание теории образо-
вания и обучения молодых поколений…» 3;

«выявить закономерности, которым подчиняется процесс 
обуче ния, и использовать знание этих закономерностей для 
более успеш ного достижения целей образования» 4;

«обучение как средство образования и воспитания челове-
ка, т. е. взаимодействие преподавания и учения в их единстве, 
обеспечиваю щее организованное учителем усвоение учащи-
мися содержания обра зования» 5;

«воспитание и развитие личности в процессе разных видов 
учеб ной деятельности» 6.

Не будем обращать внимание на различие терминологии 
в приве денных выше текстах — об этой беде педагогической 
науки говорилось уже не раз 7.

1 Кукушкин В. С. Дидактика (теория обучения): Учебное пособие.— 
М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издатель ский центр «МарТ», 2003, 
с.10.
2 Данилов М. А., Есипов Б. П. Дидактика, М., Изд.АПН РСФСР, 1957, 
с.7
3 Есипов Б. П. (рел.), Основы дидактики, М., Просвещение, 1967, с.6
4 Сорокин Н. А. Дидактика, М., Просвещение, 1974, с.3
5 Российская педагогическая энциклопедия в двух томах.— М.: Науч-
ное издательство «Большая россий ская энциклопедия», т. 1, с.265
6 Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учеб.пособие для студ. высш. пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с.6
7 «Педагогическую науку справедливо упрекают в произвольном тол-
ковании ее предмета, собствен ных законов, категорий, основных по-



73

Самым главным в них является то, что в них (в одних — 
скрыто, а в других — явно) проявляется двузначность предме-
та дидактики: с одной стороны — определение и формулировка 
закономерностей процесса обу чения, а с другой стороны — кон
струирование более эффективного, чем существующие, про
цесса обучения.

И об этом достаточно четко написали два известных рос-
сийских ди дакта — М. Н. Скаткин и И. Я. Лернер.

«Дидактика — теоретическая и одновременно нормативно-
приклад ная наука. Научно-теоретическая функция дидакти-
ки заключается в изуче нии реальных процессов обучения, 
в установлении фактов и закономерных связей между раз-
личными сторонами обучения, в раскрытии их сущности, 
выявлении тенденций и перспектив развития. Полученные 
теоретические знания позволяют направлять практику обуче-
ния, совершенствовать ее в соответствии с изменяющимися 
целями, которые ставит общество перед системой народно-
го образования. Разрабатывая проблемы отбора содер жания 
образования, устанавливая принципы обучения, нормативы 
приме нения методов и средств обучения, дидактика выпол-
няет нормативно-при кладную, конструктивно-техническую 
функцию» 1.

Но одновременно с этим выводом можно сделать и еще 
один, если предположить, что в современном своем виде ди-
дактика представляет собой совокупность, по крайней мере, 
двух типов знаний — научных и нормативных, а дидактиче-
ские исследования (в зависимости от своей направленности) 

нятий, в наличии многозначности, синонимии, противоречии или 
несоответствии термина поня тию, отсутствию термина при явной 
реальности понятия, длиннотах тер минов, неоправданной перегру-
женности иноязычными элементами» [Полонский В.М., Понятийно-
терминологический аппарат педагогики, «Педагогика»,1999, N8, с.17].
1 Российская педагогическая энциклопедия в двух томах.— М.: Науч-
ное издательство «Большая россий ская энциклопедия», т. 1, с.265
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требуют осуществления двух различных видов деятельнос-
ти — научной и проектной.

Но и это еще не все. Обращаясь к формулировкам 
Ш. И. Ганелина и Б. П. Есипова, М. Н. Скаткина, Н. А. Со-
рокина и др., очерчивающих тот круг вопросов, на которые 
должна ответить дидактика, а также определяющих понима-
ние содержания образования 1, мы замечаем, что цели обуче-
ния, которые также составляют предмет дидактики, имеют 
ярко выраженный социальный характер и их формулировка 
и последующая педагогическая интерпретация жестко связа-
ны с идеологическими установками 2. А это не может не выз-
вать еще и такого утверждения — в рамках дидактического 
знания, кроме научной и проектной, есть еще одна состав-

1 «Под содержанием образования в советской школе разумеется си-
стема знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащи-
еся в процессе обучения в соответствии с целями коммунистического 
воспитания» [Данилов М.А., Есипов Б. П. Дидактика, М., Изд.АПН 
РСФСР, 1957, с.45]; «Итак, дидактика охватывает следующий круг 
основных вопросов: какое в соответствии с общей целью и задачами 
коммунистического воспитания необходимо дать образование подра-
стающему поколению в нашем обществе; как обеспечить сознатель-
ное, активное и прочное овладение необходи мыми знаниями, уме-
ниями и навыками, то есть каковы принципы обучения, его методы 
и организацион ные формы; как на базе знания основ наук развивать 
у детей познавательные интересы и способности и формировать их 
коммунистическое мировоззрение; как осуществлять связь обучения 
основам наук с политехническим образованием; как готовить учащих-
ся средней школы к практической деятельности в области коммуни-
стического строительства, а также к получению дальнейшего образо-
вания и самообразованию» [Есипов Б.П. (рел.), Основы дидактики, 
М., Просвещение, 1967, с.7 и сл.]; «Под содержанием образования 
в средней школе понимают точно определенный объем систематизи-
рованных знаний, умений и навыков, которые составляют основу для 
всестороннего развития учащихся, формирования их научного миро-
воззрения, устойчивых коммунистических взглядов, убеждений и по-
ведения, познавательных интересов и подготовки к трудовой деятель-
ности» [Сорокин Н. А. Дидактика, М., Просвещение, 1974, с.29]
2 И не надо обращать внимания на прилагательное «коммунистиче-
ский» — это дань времени
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ляющая. И она имеет отношение к той области человеческой 
деятельности, которую принято называть философией (идео-
логией, мировоззрением — как угодно читателю).

Все сказанное выше позволяет сформулировать следую-
щее положение, которое (по мнению автора) не противоре-
чит анализу названий, содержания и практики множества 
конкретных дидактических исследований:

то, что согласно исторической традиции в настоящее вре
мя именуется дидактикой, представляет собою совокупность 
трех различных видов знания и трех различных областей деяя
тельности, описывающих и исследующих один и тот же объект 
(процесс обучения) с разных ракурсов и различными методами:

философии обучения (цели обучения, их педагогическая кон
кретизация и содержание обучения);

теории обучения (структура и закономерности процесса 
обучения);

дидактической инженерии (нормативные принципы органи
зации процесса обучения).

Все это в той или иной мере осознается исследователями 
в области педагогики. Об этом свидетельствует не только уже 
упомянутое в тексте утверждение из Российской педагогиче-
ской энциклопедии 1, но м ряд высказываний других авторов. 
Так, М. А. Данилов еще в 1975 г. писал: «Принципы обучения 
–категории дидактики, характеризующие способы использо-
вания законов обучения в соответствии с целями воспитания 
и образования… В принципах обучения выражаются нор-
мативные основы обучения в его конкретно-историческом 
виде» 2.

Не менее показательно в этом плане и высказывание 

1 См. цитату, соответствующую сноске 16
2 Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной ди-
дактики. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов /Под ред. М. А. Да-
нилова, М. Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1975, с.119



76

Б. Т. Лихачева, сделанное им при рассмотрении проблем иде-
ологии и политики в сфере образования: «В педагогике есть 
то, что не зависит от идеологии и составляет ее вечные исти-
ны. В том числе закон присвоения подрастающими поколе-
ниями социального опыта старших как условие их собствен-
ного развития» 1.

Так что, казалось бы, формулируя утверждение о наличии 
в современной дидактике разнородных знаний, автор ло-
мится в открытые двери. И это было бы так, если бы наря-
ду с осознанием различий в типах знания наличествовало бы 
и осознание необходимости осуществления различных видов 
деятельности по их получению и структурированию.

А вот этого как раз и нет. И об этом свидетельствуют не 
только методологические высказывания, приведенные 
выше, но и перечень методов педагогических исследований 
и способы их классификации 2, а также названия многих ди-
дактических публикаций. И именно поэтому представляется 
необходимым не только в явном виде зафиксировать разли-
чие дидактических знаний и видов деятельности по их полу-
чению, но и обратить внимание на то, что прогресс в каждой 
из отдельных областей классической дидактики возможен 
лишь в случае использования для получения этих знаний 
адекватных методов исследования.

1 Лихачев Б. Т. Образование: идеология и политика, Педагогика,1995, 
№ 4, с.42.
2 См. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактических 
исследований. М., Педагогика,1982; Российская педагогическая 
энциклопедия, т. 1, 1993, Скалкова Я. и др., Методология и мето-
ды педагогического исследования, пер. с чешск., М.,1989; Скат-
кин М. Н. Методология и методика педагогических исследований 
(в помощь начинающему исследователю), М., Педагогика, 1986 и др
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Начни такое рассказывать дону Тамэо с доном 
Сэра — не дослушают: один заснет, а другой, рыг-
нув, скажет: «Это, знаете, очень все благородно, 
а от как там насчет баб?..» А дон Рэба выслушал 
бы до конца внимательно, а выслушав, мигнул бы 
штурмовикам, чтобы заломили благородному дону 
локти к лопаткам да выяснили бы точно, от кого 
благородный дон сих опасных сказок наслушался да 
кому успел их рассказать…

Братья Стругацкие

При ответе на один из двух важнейших вопросов дидактики 
(чему учить?) 1 исследователь сталкивается с множеством во-
просов. Так, например, характеризуя трансформацию подходов 
к определе нию содержания образования в школах Франции, 
Б. Л. Вульфсон прямо формулировал некоторые из них так: « 
Чему следует учить ре бенка? В каких знаниях нуждается совре-
менный человек? Как ото брать из необъятного многообразия 
научного материала фундамен тальные сведения, подлежащие 
обязательному изучению в средней школе? Где проходит грани-
ца между специализированными зна ниями и материалом, отно-
сящимся к понятию так называемой «общей культуры»?» 2

В современной российской дидактике обозначен целый 
ряд концептуальных подходов к решению перечисленных 
выше вопро сов. И классифицируются они по-разному.

Так, В. В. Краевский 3 объединяет все подходы к определе-

1 «Назначение дидактики — давать обоснованные ответы на вопро-
сы «чему учить» и «как учить»» (Педагогика.Курс лекций / Под отдей 
ред.Г.И.Щукинов (отв.ред.).Е.Я.Голанта, К. Д. Радиной.— М., Просве-
щение, 1966, с.120)
2 Вульфсон Б. Л., Школа современной Франции.— М., Педагогика, 
1970, с.198
3 Содержание образования: вперед к прошлому.— М., Педагогическое 
общество России, 2000
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нию со держания образования в три группы:
– трактовка содержания образования как суммы педагоги-

чески адаптированных основ наук, изучаемых в школе,
– подход к содержанию образования как совокупности 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены 
учениками,

– содержание образования как педагогически адапти-
рованный социальный опыт человечества, изоморфный по 
структуре человече ской культуре во всей ее компонентной 
полноте.

Такое деление обосновывается автором тем, что с его точ-
ки зрения

первый подход внутренне связан с целевой установкой 
форми рования индивида как элемента средства производст-
ва — «производи тельной силы»;

второй подход направлен на формирование конформиста, 
жи вущего и адекватно действующего внутри существующей 
социальной структуры;

третий — предполагает личностно-ориентированный под-
ход, связанный с освобождением творческой энергии каждо-
го человека.

В отличие от сказанного выше В. С. Лазарев 1 разделяет все 
подходы к определению содержания образования на

– «таксономический», опирающийся на фиксацию целей 
развития трех сфер психики человека (когнитивной, аффек-
тивной и психомо торной);

– «ролевой», основанный на необходимости обеспечения 
готов ности выпускников школы к выполнению некоторой 
совокупности «жизненных ролей» (деятельный участник 
культурного развития, ин формированный гражданин, ква-

1 О деятельностном подходе к проектированию целей общего образо-
вания.— В кн.: Философско-психологические основы теории В. В. Да-
выдова.— М., 2001
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лифицированный работник и др.);
– «личностно-ориентированный», связанный с попытка-

ми описа ния с наиболее возможной полнотой всех сущест-
венных для жизне деятельности в современном мире сторон, 
свойств и качеств лично сти;

– «культурологический», основанный на выделении 
инвариант ных компонентов культуры (например, знаний 
о мире, опыта осуще ствления способов деятельности, опыта 
творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного 
отношения к объектам и процессам в реальном мире);

– «деятельностный», вытекающий из культурно-истори-
ческой теории деятельности (сформулированной Л. С. Вы-
готским и разви ваемой его последователями) 1.

Обоснования такой классификации не дается. Автор по-
лагает, что всем подходам, кроме последнего, присущ один 
серьезный недос таток: выведение содержания образования 
из социального заказа, внутренне связанного с взглядом на 
человека как на средство разви тия общества, что не согла-
суется с гуманистическим взглядом на че ловека как на цель, 
которой должно быть подчинено все остальное.

Однако при всем таком «классификационном многообра-
зии» реально в отечественной литературе представлены три 
подхода, ав торство которых связано с именами В. П. Бес-
пально, В. С. Леднева и И. Я. Лернера 2.

1 В последнее время в нашей литературе стал часто фигурировать еще 
один подход к определению содержания образования — компетен-
тностный, который предполагает отказ от ориентации общего об-
разования исключительно на подготовку к будущей жизни и должен 
обеспечить возможность решения проблем, уже сегодня актуальных 
для учащихся (Каким должен быть образовательный стандарт: (Теоре-
тические подходы к разработке стандарта общего образования) /Моск. 
Комитет образования; Ин-т содержания образования Гос.ун-та — 
Высшая школа экономики; Под ред. Л. П. Кезиной, В. Д. Шадрикова; 
Ред.— сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.— М., 2002)
2 Точнее — концепций две с половиной, т. к. В. П. Беспалько не рассма-
тривает предметную структуру содержания образования.
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В недавно вышедшей книге М. В. Богуславского «Инно-
вационный потенциал разработки теории содержания об-
разования и образовательных технологий» автор приводит 
краткое содержание девяти разработанных в конце ХХ века 
теорий. Они отобраны в соответствии с тем, что в них «доста-
точно подробно и оригинально был представлен блок, свя-
занный с содержанием образования и педагогическими тех-
нологиями» [3, с.55]. При этом М. В. Богуславский указывает, 
что все тексты отобранных теорий даются им в авторском из-
ложении без какого-либо редактирования.

Читаем:
1.«Культурно-историческая педагогика не требует корен-

ного пересмотра содержания образования, но настаивает на 
его ценностном переосмыслении. Считая своей важной за-
дачей, сохранение духовного строя жизни, педагогика цен-
ностей и смыслов фиксирует в содержании образования не 
только материальную, но и духовную реальность, рассма-
тривая под этим углом зрения события и явления истории 
и культуры.» [3, c.57].

2.«Важно то, что, раскрывая множественность миров и смы-
слов, мы, тем самым, противостоим автоматизму существования, 
какими бы идеологическими, социальными и прочими механизма-
ми он ни определялся, а значит — отстаиваем духовную свободу 
личности. В этом и состоит сокровенная экзистенциально-педа-
гогическая суть культурно-исторической педагогики.» [3, c.60].

3.«Сохранение исследовательской позиции, если речь идет 
о преподавании конкретного предмета, может быть обеспечено 
гуманитарным способом преподавания любых, даже естествен-
нонаучных дисциплин. Это означает, что преподаватель рас-
сматривает науку — например, ту же физику — не изнутри, а из 
более широкого пространства культуры, как гуманитарную си-
стему, как подсистему культуры.» [3, c.66].

4.«Вероятностное образование исходит из того, что в шко-
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лу приходит не ребенок-сосуд, а ребенок, несущий в себе суве-
ренный и разнообразный мир растущей личности. И надо воз-
делать культурный потенциал этого мира через налажи вание 
диалога между ним и миром человеческой культуры. При этом 
траектория такого диалога носит заведомо непла новый, веро-
ятностный и глубоко индивидуальный для каж дого ребенка ха-
рактер» [3.c.73]

5.«Происходящая Синтетическая Цивилизационная Рево-
люция, включает в себя Образовательную Революцию, кото рая 
по своему содержанию имеет характер «формационно-образова-
тельной революции», представляющей собой смену формаций: 
переход от «образовательной формации» обеспе чения специа-
лизированного профессионализма, воспроизвод ства «частич-
ного человека» и «образовательных услуг» к «образовательной 
формации универсального профессиона лизма, воспроизводства 
«универсального человека» и «обра зовательного общества» [3, 
c.97].

Может ли что-нибудь практически полезное взять из всего 
этого учитель школы или даже специалист по методике препода-
вания какого-либо предмета?

Обсуждать эти «концепции» мы не будем. Лучше позвольте 
автору «лирическое отступление».

Когда я читаю вышеперечисленные «пассажи», мне всегда 
вспоминается один отрывок из романа «Искатели» Даниила 
Гранина.

В этом отрывке описан приход научного работника на элек
тростанцию с предложением внедрить на этой станции регуля
тор напряжение.

Вместо согласия на внедрение директор электростанции 
повел ученого в котельную и посадил за пульт машиниста и за
ставил его поработать за этим пультом. И когда после этой 
работы донельзя утомленный ученый бессильно плюхнулся на 
табуретку, состоялся такой разговор:
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« — Притомились с непривычки?—участливо справился 
Калмыков.— Со сноровкой и то за день умаешься. Как, Раз
умов? — подмигнул он машинисту.

— Известно. Котлы наши старые. Сейчас коекакую ме
ханизацию ввели,— закуривая, сказал Разумов.— Да и то, до
мой придешь, поел и — спать.

— Чуете? — благодушно спросил Калмыков. И вдруг без 
всякого перехода, на той же самой благодушной ноте, при
нялся колотить Андрея тяжелыми, как булыжники, слова
ми. Краснопевцев только поеживался, остерегаясь, как бы 
свистящие вокруг удары не задели и его ненароком. Это был, 
как говорили на станции, большой директорский разнос».

— … Вас расчетик привлекает, вы нам новый соус из
мышляете, а мы жрать, жрать хотим! Вы желаете нам 
маникюрчик навести, а нам бы до баньки дорваться. Мы 
с вашим регулятором напряжения еще десять лет спокойно 
поработаем. Вы бы лучше о Разумове позаботились. Почув
ствовали, каково кочегарам приходится? Вот для кого ста
раться вам положено! Чтобы у людей руки после смены не 
дрожали от усталости. У вас там, в заоблачных высях, ни
чего такою неизвестно. Вчера являются ко мне из одного ин
ститута: «Здрасьте, мы вам разработали систему защиты 
от прямого удара молнии». А такой прямой удар у нас быва
ет раз в тысячу лет. И вот на этот случай наготовили спе
циальных аппаратов. Серьезные люди. Кандидаты, доктора. 
Измышляют, чем бы поразить бедных туземцев. «Ах, как 
так, год назад в «Известиях Академии наук» напечатан но
вый метод расчета, а вы не знаете. Варварство». А мне три
жды на… на этот метод. Мне надо, чтобы Разумов вручную 
не вертел шибера. Но — молчи! Молчи или признавайся: ви
новат, мол, не читал про новый метод. Признавайся, иначе 
в рутинеры запишут.

Андрей сидел потирая шею. А они трое, как судьи, стояли 
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перед ним. Разумов покуривал, Краснопевцев непроницаемо 
щурился, а низенький толстый Калмыков, которого не брали 
ни жара, ни усталость, перекрывая шум, продолжал разде
лывать Андрея:

— … Высасываете из пальца дикую, никому не нужную 
чепуховину. Жизни не знаете. Котлы — вот что надо авто
матизировать! Котлы! Кто будет ими заниматься, пова
шему?» 1

Похоже?
В основу решения проблемы содержания образования 

В. П. Беспалько 2 ставит развитие личности. Он исходит из 
того, что наи более адекватное описание общих и частных 
целей образования может быть получено путем построения 
модели той личности, кото рую хотелось бы сформировать 
в результате осуществления процесса обучения. Модель лич-
ности понимается как диагностическое описа ние (со всей 
возможной полнотой, на которую способна современная на-
ука) всех существенных для жизнедеятельности в современ-
ном мире сторон, свойств и качеств личности.

После столь серьезной заявки можно было бы ожидать, что 
ав тор концепции покажет «механизм перехода» от свойств 
и качеств личности к конкретным единицам содержания об-
разования (или как называет их автор концепции — учебным 
элементам). Однако такой материал в концепции отсутству-
ет. Вместо него автор ссылается на существующую практику 3, 
1 Гранин Д. Искатели. Роман.— Л,.Советский писатель, 1960, с.129 
и сл.
2 Беспалько В. П., Педагогика и прогрессивные технологии обучения, 
М., 1995
3 «Возможны два способа отбора необходимого для обучения числа 
и типа УЭ: первый — экспертный, когда компетентные преподавате-
ли и методисты, исходя из имеющегося у них опыта и пользуясь не-
сложной методикой, решают поставленные перед ними задачи. Вто-
рой — экспериментальный, когда исследуется реальная деятельность 
выпускников учебного заведения и на этой основе вычисляются не-
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предлагая дополнить ее прогнозом буду щей жизнедеятельно-
сти выпускников учебных заведений в 3–5 летней перспекти-
ве 1. Предметной структуры содержания общего образова ния 
автор не касается.

В. С. Леднев 2 строит свою концепцию иначе, исходя из
общей задачи образования, к которой он относит всесто-

роннее гармоническое развитие личности как в части обще-
го, так и специ ального развития применительно к избирае-
мой человеком сфере дея тельности;

определения общего образования, под которым «понима-
ется образование, обеспечивающее всестороннее гармони-
ческое развитие личности в том объеме, который необходим 
человеку для активного участия в общественной жизни, для 
выполнения видов деятельности, являющихся общими для 
всех людей или их подавляющего большин ства,— образо-
вание, инвариантное различным видам профессиональ ного 
и являющееся базой любого из них и всех их в совокупности»;

выделения из общего образования общего среднего образова-
ния, под которым «понимается основная часть общего обра-
зования, которая получается учащимися в средних учебных 
заведениях: обще образовательной школе, среднем ПТУ, тех-
никуме или среднем специ альном училище» 3.

Далее в соответствии с целью всестороннего гармониче-
ского развития личности выделяются важнейшие факторы, 
влияющие на структуру и содержание общего среднего обра-
зования. К ним отно сятся:

-структура опыта личности в части формирования таких 

обходимые им сведения об объектах определенной науки. Оба назван-
ных способа используются на практике, взаимно дополняя и обогащая 
друг друга.» (там же, с.23)
1 Там же, с. 95–97
2 Леднев В. С., Содержание общего среднего образования. Проблемы 
структуры, М., Педагогика, 1980
3 Там же, с.5 и сл.



85

ее ка честв, как умственное развитие, направленность, ком-
муникативность, эстетические и трудовые качества, физиче-
ское развитие; 1

-структура совокупного предмета изучения (окружающей 
чело века действительности), отраженная в структуре научно-
го знания.

Учет этих факторов позволяет, с точки зрения автора, по-
лучить схему структуры общего среднего образования, состо-
ящую из

1) курса основ наук, имеющего совокупным предметом 
изуче ния математику и естественные науки,

2) курса ценностно-ориентационных предметов,
3) курса коммуникативных предметов, включающего из-

учение род ного и иностранного языков,
4) курса эстетических предметов,
5) курса политехнических предметов, ориентированных на 

две от расли знания — комплекс практических наук и техни-
кознание,

6) курса физкультуры 2.
Дополнительно к уже перечисленным факторам В. С. Лед-

нев указывает на наличие еще трех:
«3.Необходимость развития положительных индивидуаль-

ных качеств личности (способностей, интересов и склонно-

1 «Таким образом, между структурой опыта личности и структурой со-
держания образования имеется корреляция: содержание общего об-
разования подразделяется на группы учебных предметов, которые по 
своей общей доминантной направленности соответствуют каждому из 
компонентов опыта личности:
Умственное воспитание — основы наук,
Воспитание направленности — предметы социального цикла,
Эстетическое воспитание — предметы эстетического цикла,
Воспитание коммуникативности — предметы языкового цикла,
Трудовое воспитание — трудовое обучение,
Физическое воспитание — физкультура.» (там же, с.103)
2 Там же, с.195 и сл.
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стей), выра жающаяся, в частности, во введении в учебный 
план школы занятий по выбору учащихся.

4.Структура опыта личности в плане его подразделения 
на знания, умения и навыки. В большей мере этот фактор 
проявляется в профессиональной школе, где наряду с теоре-
тическим обучением вы деляются различные виды практик 
(учебная, технологическая, пред дипломная, общественно-
политическая). Вместе с тем он окахывает существенное вли-
яние и на структуру общего образования.

5.Последовательность этапов усвоения опыта, обуслов-
ленная возрастными и другими особенностями учащихся, 
содержанием и ло гикой развертывания учебного материала. 
Этот фактор определяет «вертикальное» (по годам обучения) 
расположение учебных предме тов, влияет на их взаимосвя-
зи.» 1

Проблемы конструирования содержания каждого учебно-
го предмета В. С. Леднев не рассматривает.

Последней будет рассмотрена концепция содержания 
образова ния, разработанная под руководством И. Я. Лернера 2.

Эта концепция исходит из того, что приоритетной задачей 

1 Там же, с.254
2 В литературе к настоящему времени имеются три основополагаю-
щих текста, в которых изложена эта концепция. Это — Теоретические 
основы содержания общего среднего образования / Под ред. В. В. Кра-
евского, И. Я. Лернера.— М., Педагогика, 1983; Дидактические про-
блемы построения базового содержания образования: Сб.науч.трудов/ 
Под ред.И.Я.Лернера, И. К. Журавлева.— М., Изд.ИТПиМИО РАО, 
1993; Прогностическая концепция целей и содержания образования 
/ Под ред.И.Я.Лернера и И. К. Журавлева.— М.,1994. Эти тексты от-
личаются друг от друга по своей целевой направленности, некоторым 
исходным позициям (тексты 93 и 94 года не «педалируют» такой ос-
новной задачи школы как формирование коммунистического миро-
воззрения учащихся — см.с.63 первого текста), но по структуре и ос-
новным положениям педагогической части концепции илентичны. 
В связи с этим в последующем тексте будут содержаться ссылки на все 
эти тексты.
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об щего образования является развитие личности ученика. 
При этом личность понимается авторами как то, что ученик 
усвоил из содержа ния образования 1.

Содержание образования берется авторами из социально-
го опыта, трактовка которого сначала выглядела как совокуп-
ность «че тырех элементов, каждый из которых представляет 
особый вид со держания:

1) знаний о природе, обществе, технике, человеке, спосо-
бах дея тельности;

2) опыта осуществления известных способов деятельнос-
ти, во площающихся вместе со знаниями в навыках и умениях 
личности;

3) опыта творческой деятельности, воплощенного в осо-
бых ин теллектуальных процедурах, не поддающихся пред-
ставлению в виде предварительной, т. е. до осуществления 
творческого акта, до решения проблем, регулируемой систе-
мы действий;

4) опыта эмоционально-ценностного отношения 
к действитель ности, ставшей объектом или средством дея-
тельности, т. е. вошедшей в сферу объектов, с которыми чело-
век в той или иной форме вступает во взаимодействие (вос-
приятие, воспроизведение, преобразование).» 2

В дальнейшем трактовка социального опыта изменилась 
на «со вокупность деятельностей, накопленных человечест-
вом на всем про тяжении исторического развития и подлежа-
щих передаче в том или ином объеме, подчас частично, всему 
молодому поколению.» 3

1 Прогностическая концепция целей и содержания образования / Под 
ред.И.Я.Лернера и И. К. Журавлева.— М.,1994, с.19
2 Теоретические основы содержания общего среднего образования / 
Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера.— М., Педагогика, 1983, с.146 
и сл.
3 Прогностическая концепция целей и содержания образования / Под 
ред.И.Я.Лернера и И. К. Журавлева.— М.,1994, с.20
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Такое изменение трактовки не меняет сути дела, т. к. 
в дальней шем указывается, что в каждом акте конкретной 
деятельности при сутствуют четыре поименованных выше 
инвариантных компонента. И т. к. содержание образования 
представляет собой тот или иной отре зок социального опыта, 
то любой отрезок должен содержать эти че тыре компонента.

В дальнейшем структурирование содержания образова-
ния осу ществляется через определение основных видов де-
ятельности: мате риально-практической, познавательной, 
ориентационно-ценностной, художественной и спортив-
ной. Критерием отбора содержания обра зования призвана 
служить «универсальная потребность индивидов и общества 
в этом содержании как основе универсальных функций для 
всех индивидов, при определенной социально оправданной, 
общест венно-полезной ценностной направленности.» 1

Далее в соответствии с рассмотренными выше компонен-
тами социального опыта и сформулированным в концепции 
представле нием о дидактической модели учебного предмета 2 
они получают четыре группы учебных предметов, каждая из 
которых соответствует некоторому ве дущему компоненту со-
циального опыта: предметные знания, способы деятельнос-
ти, воспитание эстетического отношения, знания и спо собы 
деятельности 3.

Обсуждая предметную структуру содержания, И. Я. Лер-

1 Там же, с.53.
2 «Дидактическая модель учебного предмета — это некая целост-
ность, включающая два блока: основной -куда входит в первую 
очередь то содержание, ради которого учебный предмет введен 
в учебный план, и блок средств, или процессуальный блок, обеспечива-
ющий усвоение знаний, формирование различных умений, развитие 
и воспитание.»(Теоретические основы содержания общего среднего 
образования / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера.— М., Педаго-
гика, 1983, с.195)
3 Теоретические основы содержания общего среднего образования / 
Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера.— М., Педагогика, 1983, с.199
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нер, под держивая представление о предметной структуре 
учебного плана 1, все же обращает внимание на то, что она 
обладает некоторыми недостатками, т. к. обеспечи вает лишь 
аналитическое восприятие действительности, в то время как 
целостная картина мира может быть построена лишь на ос-
нове единства аналитического и синтетического подходов. 
«Чтобы избе жать этой опасности (одностороннего подхода — 
И.Л.), необходимо в содержании образования обеспечить 
синтез, интеграцию, соединение частей в единое целое. Это 
может быть реализовано через включение в учебный план 
курсов обобщающего характера (таких, например, как обще-
ствоведение, общая биология), через включение обобщаю-
щих тем в содержание отдельных предметов, через межпред-
метные связи, через объединение учебного материала вокруг 
ведущих ключевых идей науки, через формирование катего-
риального строя мышления и т. д.» 2.

В рамках этой концепции имеет место и попытка 
сформулиро вать критерии для отбора конкретного материа-
ла в состав учебных предметов 3, но их «конкретность» вполне 
соответствует уровню того высказывания, которое ранее ци-
тировалось нами (см.текст, соответ ствующий сноске 20).

На данном этапе анализа рассмотренных концепций мож-
но сде лать один вывод: ни одна из них не дает вразумитель-
ного ответа на те вопросы, которые были сформулированы 
еще в 1970 г. Б. Л. Вульфсоном при анализе состояния школ 

1 «Нет оснований отказываться от предметной структуры, поскольку 
она лучше обеспечивает возможность формирования у учащихся сис-
темы научных знаний и умений и целостной картины мира, чем какая-
либо другая структура» (там же, с.184 и сл.)
2 Там же, с.185 и сл. (К сожалению, эти благие пожелания пока не реа-
лизованы — И.Л.)
3 См, Дидактические проблемы построения базового содержания об-
разования: Сб.науч.ст./ Под ред.И.Я.Лернера. И. К. Журавлева. М., 
Изд.ИТПиММО РАО, 1993, с.162–209.
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Франции в середине семидесятых годов.
Но это не главный вывод — с отсутствием ответов на эти 

во просы можно еще потерпеть (терпело же человечество без 
ответов на эти вопросы сотни лет). Более серьезным является 
то, что у всех этих концепций, претендующих на целостность 
и научную обоснован ность, отсутствует недвусмысленная 
формулировка фунда-ментальных оснований предлагае мых 
построений.

Вот, например, что понимается под словосочетанием «со
циальный заказ»? Ведь он рассматривается как основа опреде-
ления содержания обучения в государственной школе.

Иными словами, утверждается, что имеет место фактиче-
ское слияние двух различных по своей сущности институтов, 
единство их требований к содержанию и «качеству» подго-
товки подрастающе го поколения.

Обратившись к последнему советскому изданию БСЭ, 
устанавливаем, что по отношению к обществу, понимаемо-
му как исторически сложившуюся совокупность форм сов-
местной де ятельности людей 1, государство представляет со-
бой лишь политическую организацию его жизни, некоторую 
уп равляющую систему, руководящую основными сферами 
обществен ной жизни и опирающуюся в случае необходимо-
сти на силу при нуждения 2.

Отсюда следует, что государство по отношению к обще-
ству как некоей сложной системе представляет собою лишь 
одну (пусть важнейшую) подсистему. А это означает, что ре-
альное раскры тие сущности того объекта, который фигури-
рует в отечественной литературе под названием «социальный 
заказ общества школе», требует предваритель ного анализа 
представлений о «включен ном» и «автономном» существова-
нии той подсистемы, которая называется государством.
1 БСЭ, т. 18, с.248
2 БСЭ, т. 7, с.176
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С самых общих позиций каждая достаточно развитая си-
стема деятельности в совокупности с оформляющими ее уч-
реждениями, с одной стороны, является самостоятельным 
организмом, функ ционирование и развитие которого под-
чиняется прежде всего принципу поддержания и сохранения 
себя, а, с другой стороны, сколь бы развитой такая системы 
ни была, она является лишь составной частью (органом) всей 
совокупной общественной дея тельности и, следовательно, 
в своем функционировании и разви тии должна быть подчи-
нена принципам и законам жизни целого, должна рассматри-
ваться как элемент этого целого, имеющий свою собствен-
ную жизнь только на уровне морфологических про цессов 
и структур.

Если признать сказанное выше справедливым, то из него 
следует, что государству (как и всякой другой системе такого 
рода) присущи две группы целей:

а) собствен ные, детерминируемые автономным 
существова нием системы и необходимостью сохранять 
и поддерживать себя (даже за счет других смежных систем) 1,

б) несобственные, опре деляемые функционированием 
объемлю щих систем (например, об щества) и необходимо-
стью поддерживать и сохранять их (даже за счет частичного 
или полного разрушения некоторых объемле мых систем).

Но такое соотношение между собственными и несобствен-
ными целями (когда подсистема жертвует собою ради сохра-
нения це лого) есть идеал — на самом деле в реальности име-
ют место варианты.

И если исходить из реальности функционирования 
рассматри ваемых институтов, то придется признать, что иде-
ал жителя любого государства и идеал полноценного члена 

1 При этом надо обязательно иметь в виду, что собственные цели по-
дразделяются на реальные и провозглашаемые.
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общества 1 ка чественно различны.
С точки зрения государства, т. е. некоей иерархически 

построен ной бюрократической структуры идеальным жи-
телем страны является профессионал-конформист: человек 
блестяще владеющий определен ными профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, целиком и полностью по-
груженный в производствен ную и личную жизнь, согласный 
с государственным устройством и порождаемым им поряд-
ком вещей, безусловно подчиняющийся всем распоряжени-
ем начальства и государственных служащих.

Идеалом же человека общественного является личность — 
ин дивид, познавший основное противоречие эпохи, живу-
щий «внут ри» этого противоречия и старающийся своими 
действиями его разре шить. Для него государственные уста-
новления — не догма, принимае мая без всяких рассуждений, 
а объект анализа, крити ки и возможных изменений 2.

То и другое состояние индивида — крайние точки некоей 
шкалы реальных состояний индивидов.

Если согласиться с такой моделью, то следует признать, 
что то, что в современной педагогической лите ратуре трак

1 При этом просим читателя учесть, что автор осознает неоднородность 
общества, наличие в нем различных слоев и отвлекается от этого ради 
простоты изложения
2 Различие между государственными и общественными целями по от-
ношению к образованию не придумано автором. Так, например, оно 
не раз обсуждалось на семинарах Московской Хельсинской груп-
пы в рамках программы «Правовая культура»: «С утилитарной или 
«госу дарственной» точки зрения образовательные учреждения суть 
фабрики, на которых изготовляется нужная государству продукция — 
образованные люди, специалисты. С другой, гуманистической точки 
зрения образование имеет самостоятельную ценность, и его главная 
задача — воспитать культурного человека, т. е. человека высокой нрав-
ственности, любящего и понимающего культуру, способного отличить 
настоящие культурные ценности от подделки … только такой человек 
может стать Гражданином» (Цели образования и право на образова-
ние. Материалы семинаров./Под ред. А. В. Гладкого.— М., МИРОС, 
1993, с.28)
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туется как соци альный заказ на самом деле являет ся не
ким компромиссом, некоторой равнодействующей двух про
тивостоящих идеалов ин дивида, т. е. со держание образования 
в определенный исторический промежуток времени как бы 
отражает то состояние индивида на вве денной выше шкале, 
которое уста новилось в результате действия двух противопо-
ложных сил — силы государственного воздействия и силы 
обществен ного мне ния. Очень образно это было выражено 
в романе Стругацких «Хромая судьба» в словах одного пер-
сонажа, обсуж даю щего про блемы соотношения прогресса 
и правительствен ной поли тики: «каж дое правительство вы-
нуждено одной рукой … то есть не рукой, ко нечно, одной 
ногой нажимать на тормоз, а другой — на аксе лератор. Как 
гонщик на повороте. На тормоз — чтобы не потерять управ-
ление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то 
ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно 
спихнет с во дительского кресла» 1.

Ни в одной из работ по проблемам содержания образова-
ния су щество этого компромисса (чем поступаются обе «вы-
сокие договари вающиеся стороны») не рассматривается.

А тем не менее проблема «консенсуса» важна. И одним 
из доказательств реального «переплетения» действитель-
ных и провозглашаемых государственных целей, возможно-
стей их осуществления, противоречий между государством 
и общест вом, стремление к изменениям в сочетании с жела-
нием сохранить status quo и т. д. является история нашей шко-
лы 2.

При рассмотрении проблемы консенсуса исследователи не 
могут пройти мимо одной из точек зрения на эту проблему, 
сформулированную в явном виде еще в конце семидесятых — 

1 Стругацкие А. и Б., Хромая судьба, М., ТЕКСТ, 1993, с.45
2 Об эт ой стороне истории отечественной школы см.Логвинов 
И. И. Основы дидактики, с.89–95
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начале восьмидесятых годов прошлого века: «Человек, чтобы 
развиваться как личность, должен иметь в качестве цели 
себя самого. Однако он не может делать это, не преобразуя 
социальные условия своего бытия, а последнее связано с вещ
ными целями (например, с целями развития производства, 
организации и обеспечения быта). Уже такая постановка 
вопроса показывает, что цели педагогического процесса до
статочно противоречивы. Воспитывать ли человека как 
личность или как рабочую силу, как культурноисторическо
го субъекта или как специалистапрофессионала? Чаще всего 
ответ таков: «А зачем противопоставлять эти цели? Надо 
их сочетать». Однако в дейст вительности эти цели объек
тивно антиномичны, т. е. их противо поставленность не за
висит от желания педагогов» 1.

А вот еще вопрос: что понимается под «последователь
ностью этапов усвоения опыта, обусловленную возрастными 
и другими особенностями учащихся»?,

Ведь эта последовательность связана с определенным по-
ниманием соотношения обучения и развития учащихся.

Психологи утверждают, что по этому поводу имеются три 
концепции.

Согласно первой умственное развитие рассматривается 
как вполне самостоятельный процесс, который имеет свои 
собственные не зависящие от обучения внутренние зако-
номерности. Обучение лишь оказывает влияние на внеш-
ние особенности этого процесса, не сколько задерживая или 
ускоряя появление его закономерных стадий. При этом по-
следовательность стадий и их психические особенности не 
меняются. В частности, обучение не определяет структуры 
основ ных форм мыслительной деятельности человека.

1 (Философско-психологические проблемы развития образования / 
Под ред. В. В. Давыдова; НИИ общей и педагогической психологии 
АПН СССР.— М.: Педагогика, 1981, с.63 и сл.)
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В соответствии нею онтогенетическое разви тие психики 
ре бенка проходит три отчетливо выделяемых пе риода, каж-
дый из которых под разделяется на подпериоды и стадии. 
Допускается возмож ность смещения ка лендарных сроков 
наступления каждого периода или стадии, но утверждается 
неизменность их последовательности — ее независи мость от 
внеш них условий.

Согласно второй умственное развитие индивида пред-
ставляет процесс, имеющий конкретную социально-истори-
ческую природу: его стадии и их особенности определяются 
системой организации и спо собами передачи индивиду обще
ственного опыта. Все формы и осо бенности мыслительной 
деятельности также имеют объектив ные об щественно зада-
ваемые образцы и усваиваются человеком в ходе обу чения 
(стихийного или целенаправленного). Иными сло вами, 
обуче ние является внутренне необходимой и всеобщей фор-
мой умствен ного развития.

По третьей умственное развитие рассматривается как 
про цесс определенного взаимодействия многих факторов — 
природнонаслед ственных, социальных, воспитательных и др. 
Обучение и воспитание выполняют роль регуляторов свя-
зи между нейропсихи ческими функ циями, состояниями 
и свойствами личности, управ ляют их корреля тивными за-
висимостями, имеющими свои харак теристики и уровни. 
Знание этих естественных зависимостей, скла дывающихся по 
своим собственным особым закономерностям, служит предпо
сылкой для по следующего оптимального управления и регуляции 
ими посредством обучения и воспитания.

Автор не напрасно выделил жирным шрифтом некото-
рые характеристики каждой концепции, свидетельствующие 
о том, что понимание последовательности этапов усвоения 
опыта зависит от выбора соответствующей психологической 
концепции.
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Можно еще сформулировать достаточно много подобных 
вопросов, ответ на которые неизбежно связан с общим ми-
ровоззрением исследователя, с его философскими, антро-
пологическими, социологическими и тому подобными взгля-
дами.

И поэтому в данной области дидактики нет места ни эк-
спериментам, ни математическим моделям. Тут необходим 
гуманитарный подход — углубленный анализ истории воз-
никновения и развития раз личных точек зрения (или при-
чины отсутствия таковых), сочетае мость в них различных 
ответов на основополагающие вопросы (со став и структура 
человеческой культуры, социальное и биологиче ское в пси-
хике человека и ее развитие, взаимодействие формы и содер-
жания различных видов знания и др.).

Так, например, было бы весьма полезно, опираясь на 
предпринятый М. А. Лукацким исторический анализ фено-
мена «человек обучающийся» 1, продолжить и довести его до 
содержания тех предметов, с помощью которых человечество 
на разных этапах своего развития пыталось решить задачу об-
разования подрастающих поколений.

Только вот, к сожалению, в дидак тике такая работа не 
проведена. Вместо нее имеют место туманные рассуждения 
о некоей «предметности», эволюционирующей от знаний, 
умений и навыков к компетентностям, а далее — качествам 
личности. А в конце концов все сводится к стандартному пе-
речню учебных предметов с традиционно устоявшимся со-
держанием 2.

1 Лукацкий М. А. Человек обучающийся (HOMO EDUCANDUS) от 
античности до современности.— «Новое в психолого-педагогическитх 
исследованиях». 2008, № 1, с.6–35
2 См. Учебные стандарты школ России Государственные стандарты 
начального общего и среднего (полного) общего образования.Книга 
2 /Под ред. В. С. Ледненва, Н. Д. Никандрова, М. Н. Лазутовой.— М.: 
«ТЦ Сфера», «Прометей», 1998 и Проект федерального компонента 
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Читатель может упрекнуть автора в том, что он оста
вил в стороне еще одну концепцию содержания обучения свя
занную с компетентностным подходом.

Дело в том, что автор не согласен с точкой зрения оте
че 6ственных реформаторов, согласно которой компетен
тностный подход рассматривается, в основном, в рамках 
проблемы содержания образования. Не учитывается то, что 
в мировой практике обсуждение и анализ возможно сти ис
пользования компетентностного подхода к определению со
держания образования ведется в контексте переосмысления 
сущности процесса обу чения в школе и опирается на значи
тельный объем конкретных эмпирикоаналитических иссле
дований глубоких цивилизационных изменений со временного 
мира. «Когда мы сталкиваемся с тем, что в документах 
разных стран перечисляется разное количество и состав 
«ключевых компетентно стей», то в любом случае это ко
личество и этот состав опирается на какоелибо исследо
вание и анализ, которые остаются «за текстом», а не явля
ется результатом творческого вдохновения того или иного 
педагогаисследова теля в стиле «а я считаю…» или «по мое
му мнению…»» 1.

Таким образом, компетентностный подход — не концеп
ция, ограни ченная рамками содержания общеобразовательной 
подготовки учащихся, органическая часть нового представле
ния о структуре целостного «образо вательного пространст
ва» и функциях отдельных составляющих его ком понентов. 

государственного образовательного стандарта общего образования. 
Часть 1. Начальная школа. Основная школа. Под ред.Э.Д.Днепрова 
и В. Д. Шадрикова. Временный научный коллектив «Образователь-
ный стандарт» Министерства образования Российской федерации. 
М., 2002,
1 Загвоздкин В. К., Аналитический обзор новых методов об-
учения в западной педагогике (рукопись)
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Однако это понимают далеко не все, «так как в российском 
об разовательном сообществе существует сильная тенденция 
воспринимать эти новые веяния не более, чем «игры в слова», за 
которыми не стоит ни чего серьезного» 1.

И если согласиться со сказанным,, то в этом случае на пер-
вый план выйдет не то содержание учебных программ, кото-
рое современные методисты пытаются упорядочить в логике 
соответствующего научного знания, а реальное вне- и над-
предметное содержание, без знания которого (и тех умений, 
которые на этом знании базируются) нельзя реализовать ни 
одну из базовых компетенций.

1 Там же.
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ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

Когда теории выражены в словесной форме, возни-
кает та труд ность, что словам не соответству-
ют какие-то объективные кор реляты… Рисунки 
и диаграммы мало помогают в разъяснении идей 
теоретика (как ему самому, так и другим), если 
речь идет о сложных структурах или об изменени-
ях во време ни

У. Р. Рейтман

Если иметь в виду теорию в обыденном, житейском смы-
сле, т. е. рассматривать ее как комплекс взглядов, представ-
лений, идей, направленных на истолкование и объяснение 
какого-либо явления, то такая теория процесса обучения 
в современной дидактике существует.

На самом деле, в значительном числе публикаций дает-
ся весьма подробное описание различных сторон обучения, 
его взаимосвязанных компонентов, руководящих принци-
пов и др. Обобщить все написанное в этих работах, можно 
так: «Таким образом, описывая обучение с дидактических 
позиций как целостную часть и подсистему учебно-воспи-
тательного процесса, мы представили его в виде теорети-
ческой модели, определяемой следующими необходимыми 
и достаточными в данном ракурсе и на данном уровне рас-
смотрения инвариантными и вариативными характеристи-
ками: единство преподавания и учения; единство содержа-
тельной и процессуальной сторон обучения; единство двух 
сторон рассмотрения обучения — как объекта изучения 
и как объекта конструирования; определенное число эле-
ментов содержания; определенное число методов обучения 
посредством которых это содержание передается учителем 
и активно усваивается учащимися; достигнутое путем при-
менения этих методов единство образовательной, воспита-



100

тельной и развивающей функций обучения.» 1

Но есть и другое понимание теории как высшей, самой 
развитой формы организации научного знания, дающей це-
лостное представление о закономерностях и существенных 
связях определенной области действительности — объекта 
данной теории.

Такая теория представляет собой не просто сумму связан-
ных между собой знаний, но и содержит определенный меха-
низм построения знания, внутреннего развертывания теоре-
тического содержания.

В структуре теории в любой области научного знания при-
нято выделять следующие основные компоненты:

- исходную эмпирическую основу, которая включает мно-
жество зафиксированных в данной области знания фактов, 
добытых в ходе экспериментов и требующих теоретического 
объяснения 2;

- множество первичных допущений (постулатов, аксиом), 
общих законов 3, в совокупности описывающих идеализиро
ванный объект теории (исходную теоретическую основу);

- множество допустимых в рамках теории правил логиче-
ского вывода и доказательства (логику теории);

- совокупность выведенных в теории утверждений с их до-
казательствами (основной массив теоретического знания).

При этом подчеркивается, что центральную роль в фор-
мировании теории играет лежащий в ее основе идеализиро

1 Теоретические основы процесса обучения в советской школе. Под 
ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера; Науч.исслед.ин-т общей педаго-
гики АПН СССР.— М., Педагогика, 1989, с. 45 и сл.
2 Напомним читателям, что эксперимент — это наблюдение исследуе-
мого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за 
ходом явления и воссоздавать его при повторении этих условий.
3 Любопытно, что составители новейшей Российской педагогической 
энциклопедии, поместив на букву «З» такие важнейшие понятия как 
«зарядка» и «закаливание», не нашли места для понятия «закон».
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ванный объект — теоретическая модель существенных связей 
реальности, представленных с помощью определенных ги-
потетических допущений и идеализаций. Построение такого 
объекта — необходимый этап при разработке теории в лю-
бой области знания. Разница между областями знания лишь 
в том, что такой объект может выступать в разных формах. 
Но в любом случае он выступает как конструктивное средст-
во развертывания всей системы теории.

Подойдем с этих позиций к современному описанию про-
цесса обучения и его закономерностей.

Анализ дидактической литературы показывает, что эмпи-
рической основы у современной теории обучения нет — от-
сутствует множество тех фактов, которые требуют теоретиче-
ского объяснения.

И это — не домысел автора.
В широко известной работе по общей педагогике читаем: 

«На первый взгляд может показаться, что педагогическая ли-
тература насыщена фактами. Ведь педагогику нередко упре-
кают в фактографии, эмпиризме, описательности. Однако 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что исследова-
тельская и популярная литература бедны достоверно установ-
ленными фактами, взятыми из педагогической действитель-
ности. Иногда факты «кочуют», переходят из книги в книгу. 
Такая бедность материала чаще всего обусловлена аморфно-
стью идеи, неясностью исследовательского замысла» 1.

Реально же отсутствие фактов связано с той методологиче-
ской схемой, которая главенствует в дидактических исследо-
ваниях. А схема (см. след. стр.) эта жестко связана с описани-
ем и анализом целостных явлений: 2

1 Королев Ф. Ф. Гмурман В. Е. (ред.) Общие основы педагогики.— М., 
Просвещение, 1967, с.247.
2 Краевский В. В. О проблеме научного обоснования школьных курсов 
обучения (в порядке обсуждения).— М., 1969, с.12
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Расширенное, дополненное и уточненное ее описание та-
ково:

«Посмотрим, как научно-теоретическая и конструк тивно-
техническая функции реализуются, например, в системе 
научной и практической деятельности в области обучения. 
Представим эту систему в виде последова тельных этапов 
познания и конструирования: 1) реаль но протекающий 
процесс обучения фиксируется в опи сании, которое может 
быть получено путем наблюде ния и обобщения опыта; 2) 
выявляются инвариантные черты этого процесса, его за-
кономерности, для чего может быть использован экспери-
мент; 3) совершается переход от теоретического исследова-
ния к конструиро ванию, что находит выражение в фиксации 
соответст вующих знаний в виде дидактических принципов, 
ко торые должны основываться на учете закономерностей об-
учения; 4) на основе этих принципов разрабатыва ются ме-
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процесса 
обучения

Реально 
протекающий  

процесс 
обучения

Курс обучения 
(проектируемый 

процесс 
обучения)

Методические 
рекомендации

Методическая 
система

Дидактические 
принципы

Конструирование



103

тодические рекомендации; 5) все виды знаний, полученных 
в результате предшествующей работы, рас полагаются в ие-
рархированной методической системе, создаваемой с учетом 
конкретных целей и условий обу чения конкретному пред-
мету и фиксируемой в виде учебников и других учебных 
пособий, программ, учеб ных планов, рекомендаций для 
учителей; 7) проект обучения реализуется в учебном про-
цессе, который вновь становится предметом изучения. 
Тем самым цикл перехода от науки к практике замыкается, 
завер шается один виток спирали познания 1.

И отказаться от нее нужно не только потому, что из описа-
ния и анализа реального процесса обучения можно выяснить 
лишь то, в какой мере в нем реализуются заложенные при его 
проектировании принципы и насколько точно этот процесс 
следует сформулированным на этих принципах рекоменда-
циям. Главное — она не фиксирует внимания исследователей 
на том, что поиск и формулировка законов обучения (т. е. дви-
жение в сторону создания теории) не может быть осуществле-
но без твердого понимания того, что далеко не все эмпириче-
ски регистрируемые события являются научными фак тами.

Что из многообразия эмпирики имеет принципиальное 
значение и должно в дальнейшем стать эмпирическим бази-
сом теории, а что представляет собой вторичные, побочные 
или случайные эффекты?

Ответ на этот вопрос невозможен без каких-либо 
предваритель ных теоретических представлений об иссле-
дуемой области, выражен ных либо в форме гипотезы, либо 
в форме сознательно не формули руемых соображений здраво-
го смысла. «Результат эксперимента ни когда не имеет харак-
тера простого факта, который нужно только кон статировать. 
В изложении этого результата всегда содержится неко торая 

1 Краевский В. В., Проблемы научного обоснования обучения. (Мето-
дологический анализ). М., Педагогика, 1977, с.31
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доля истолкования, следовательно, к факту всегда примеша-
ны теоретические представления» 1.

Для формулировки гипотезы или даже просто для здравого 
смысла всякое сложное явление надо упростить. А вот педа-
гоги не приемлют какого-либо упро щения или огрубления 
исследуе мых ими явлений и процессов. Но это единственный 
путь получения научного знания. И хотя сужде ние физика 
вряд ли может убедить педагога, ав тор не может удер жаться от 
жела ния процитировать физика-теоретика Я. И. Френкеля, 
который писал: «Чем сложнее рассматривае мая сис тема, тем, 
по не об ходимости, упрощеннее должно быть ее теоретиче-
ское описа ние… Физик-теоретик в этом отношении подобен 
худож нику-ка рикатуристу, который должен воспроизвести 
оригинал не во всех деталях, подобно фотографическому ап-
парату, но упростить и схе матизировать его таким образом, 
чтобы выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты. 
Фотографической точности можно и следует требовать лишь 
от описания простейших систем. Хорошая теория сложных 
систем должна представлять собой лишь хорошую «карика-
туру» на эти системы, утрирующую те свойства их, которые 
являются наиболее типическими, и умышленно игнорируя 
все ос тальные — несущественные — свойства» 2.

Упрощение и огрубление исследуемого объекта — это та 
цена, ко торую платит наука не только за постижение истины, 
но и за воз можность предсказания, за возможность опере-
жать и направлять пра к тику, а не слепо следовать за ней.

Для того, чтобы с такой позиции оценить те первичные до-
пущения и законы, которыми описывается в дидактической 
литературе идеализированный объект теории, рассмотрим 
как описывается взаимодействие таких компонентов как

- преподаватель, реализующий деятельность обучения,
1 Луи де Бройль, По тропам науки, М., 1964, с.164
2 Пути в незнаемое, М., Советский писатель, 1969, с.390
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- ученик, реализующий деятельность усвоения содержа-
ния образования (учения),

- содержание образования,
- критерий оценки эффективности процесса обучения.
Требование наличия системы положений, описывающих 

как идеализированный объект в целом, так и его отдельные 
компоненты ни в одной из работ по дидактике фактически не 
выполняются. Нет строго очерченного описания ни препо-
давателя, ни ученика. Вместо этого, в самом лучшем случае, 
его заменяет некое обобщенное описание психологических 
основ обучения и учения, причем такое, в котором нет чет-
кого различения между самыми разными психологическими 
концепциями 1. При этом возникают весьма любопытные си-
туации.

Так, ориентируясь на те положения, которые изложены 
в известном учебнике по возрастной и педагогической пси-
хологии 2, автор широко известного в настоящее время опи-
сания процесса обучения 3, представляет ученика как объект, 
у которого в процессе обучения формируются сенсорные, 
моторные и сенсомоторные навыки, практические умения 
и теоретические умения, представления и понятия 4.

Далее, стремясь связать эти выделенные психологами ком-
поненты с теми структурными элементами, на которые им 
расчленено содержание образования (знания, опыт осущест-
вления способов деятельности, опыт творческой деятельнос-
ти, опыт осуществления эмоционально волевого отношения 

1 Лернер И. Я., Процесс обучения и его закономерности, М., Знание, 
1980.
2 Петровский А. В. (ред.), Возрастная и педагогическая психология, 
М., Просвещение,1973.
3 Лернер И. Я., Процесс обучения и его закономерности, М., Знание, 
1980.
4 Петровский А. В. (ред.), Возрастная и педагогическая психология, 
М., Просвещение,1973, с.171 и сл.
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к миру), автор приходит к такому заключению:
при изложении компонента «усвоение способов деятель-

ности»: «применение знаний становится новым уровнем их 
усвоения» 1.

Так как же на самом деле: выделенные компоненты отно-
сительно независимы или они — уровни усвоения знаний?

И такая «нестыковка» — не единственная.
Примерно то же самое можно сказать и об описании дру-

гого компонента процесса обучения — учителе. Тут и пере-
числение тех видов деятельности, которые предполагает 
преподавание, и указание на необходимость иметь оптими-
стический взгляд на каждого ученика, а предупреждение об 
обязательности творческого роста за счет непрерывного 
самообразования, и призыв к постоянному ведению ис-
следовательской работы. Нет только тех четко очерченных 
и однозначно понимаемых параметров, необходимых для по-
следующей фиксации связей с другими компонентами про-
цесса обучения.

С содержательной точки зрения при показе всех сложно-
стей и «тонкостей», присущих как такому объекту как процесс 
обучения в целом и отдельным его компонентам, ситуации, 
подобные только что описанному примеру, не могут вызвать 
каких-либо возражений. Более того, то описание процесса 
обучения, из которого взят приведенный выше пример, явля-
ется значительным шагом вперед по сравнению с теми, кото-
рые имели место в предшествующей педагогической литера-
туре 2. Это — едва ли не единственная попытка действительно 
системного подхода к столь сложному объекту.
1 Лернер И. Я., Процесс обучения и его закономерности, М., Знание, 
1980, с.36; Скаткин М. Н. (ред.), Дидактика средней школы, М., Прос-
вешение,1982, с. 145.

2 См., напр.: Щукина Г. И. (ред.), Педагогика, М., Просвещение,1966; 
Есипов Б. П. (ред.), Основы дидактики, М., Просвещение,1967 и др.
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Однако с точки зрения требований, которые предъявля-
ющихся к описанию идеализированного объекта теории, 
подобное описание компонентов модели вряд ли допусти-
мо. Оно не позволяет точно зафиксировать те первичные 
допущения, за рамки которых исследователь не может вый-
ти в дальнейшем — при выведении тех следствий, которые 
и должны представлять собой основное содержание теории.

И это — самое главное.
Ведь обращаясь к описанию закономерностей процесса 

обучения, мы никак не можем точно определить того, логи-
ческим следствием сочетания каких постулатов является та 
или иная закономерность.

В уже цитированной нами работе И. Я. Лернера все зако-
номерности обучения делятся на две группы:

- закономерности, присущие обучению по его сущности, 
и проявляющиеся как только процесс обучения возникает 
в какой-либо форме,

- закономерности, проявляющиеся в зависимости от ха-
рактера деятельности обучающего и обучающихся и тех 
средств, которыми они пользуются.

Из описания ясно, что первые закономерности являются 
более существенными, чем вторые. А поэтому для анализа их 
содержания обратимся к первым.

Так, один из таких законов гласит: «Всякий акт деятель-
ности преподавания — независимо от характера деятельности 
учения, который он вызывает, а также при любом изучаемом 
содержании — оказывает на учащихся то или иное воспиты-
вающее влияние. Это влияние может быть положительным, 
отрицательным или нейтральным. В последнем случае обуче-
ние консервирует, закрепляет и тем самым усиливает какие-
то качества личности» 1.

1 Лернер И. Я., Процесс обучения и его закономерности, М., Знание, 
1980, с.62
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Так из каких постулатов следует этот закон? Или он сам 
относится к категории постулатов (т. е. мы без доказательства 
просто постулируем, что всякий акт обучения — воспитываю-
щий)? Можно ли без дополнительных оговорок ставить знак 
равенства между «нейтральным» воздействием и «консервиро
ванием»(закреплением)? И если «да», то не должно ли приве-
денное выше утверждение быть сформулировано иначе?

И, наконец, если это не постулат, а следствие, то как про-
верить его справедливость? И не по отношению ко всему об-
учению в целом (пресловутая общественная практика!), а по 
отношению к каждому отдельному акту.

Далее. Возьмем два других закона: «всякое обучение ре-
ализуется только при целенаправленном взаимодействии 
обучающего, обучаемого и изучаемого объекта»; «Обучение 
происходит только при активной деятельности учащихся, со-
ответствующей замыслу и деятельности обучающего» 1.

Если обратиться к тем психологическим основам учения, 
которые в рассматриваемом описании характеризуют учени-
ка, то нельзя будет пройти мимо того установленного факта, 
что у человеческих индивидуумов кроме феномена произ-
вольного запоминания имеет место и запоминание непроиз-
вольное. А если к этому добавить, что запоминание выступает 
как составной компонент учения, то из этого можно сделать 
вывод, что «целенаправленное взаимодействие» и «активная 
деятельность учащихся» — это, конечно, хорошо, но не так 
уж и обязательно во всех случаях.

Если еще учесть,
– что ни одно из используемых в приведенных выше цита-

тах понятий не отличается высокой точностью и каждому из 
них не может быть поставлена в соответствие какая-либо из 
шкал измерения (даже шкала порядка),

1 Там же, с.62 и сл.
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что сформулированные закономерности не представляют 
собой системы, на основе которой может быть порождено 
новое знание,

что ни одна из этих закономерностей не может быть под-
тверждена или опровергнута строго поставленными и вос-
производимыми экспериментами,

то станет ясно, что любая из перечисленных формулировок 
может быть отнесена лишь к высказываниям, фиксирующим 
сведения о явлениях или предметно-ориентированных связях 
между отдельными объектами. А это означает, что все рассмо-
тренные нами выше знания могут быть с достаточным осно-
ванием отнесены к обыденному знанию (здравому смыслу), 
аккумулирующему как повседневный опыт, так и опыт, нако-
пленный человечеством за всю предшествующую историю.

Вот еще несколько примеров формулировки закономерностей 
в педагогической литературе.

Так С. А. Смирнов утверждает, что в сфере образования 
действуют законы развития, сохранения своего Я, влияния 
обучения на развитие, ведущей роли знаний и активной дея
тельности. Наряду с этими законами в образовании действу
ют закономерности: индивидуальности систем обучения, зоны 
ближайшего развития синергитического усиления результатов, 
параллельного воздействия, мотивации деятельности, эмоци
ональности деятельности и полноты изучения учебного мате
риала 1.

В. С. Кукушин, утверждая, что выявления закономерностей 
целостного педагогическо го процесса необходимо проанализиро
вать следующие связи:

 педагогического процесса с более широкими общественны
ми процессами и условиями;

1 Педагогика: теории, системы, технологии; учебник для студентов 
высших и средних учебных заведении й.— М., Издательский центр 
«Академия», 2008, гл. 7
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 внутри педагогического процесса;
 между процессами обучения, образования, воспитания 

и развития;
 между процессами педагогического руководства и самоде

ятельности воспитуемых;
 между процессами воспитательных влияний всех субъек

тов воспитания (воспитателей, детских организаций, семьи, 
об щественности и др.);

 между задачами, содержанием, методами, средства ми 
и формами организации педагогического процесса;

формулирует следующие законы и закономерности:
 закон социальной обусловленности целей, содержания и ме

тодов педагогического процесса;
 закон взаимообусловленности обучения, воспитания 

и дея тель ности учащихся;
 закон целостности и единства педагогического процесса;
 закон единства и взаимосвязи теории и практики;
- закономерность динамики педагогического процесса;
- закономерность развития личности в педагогическом про-

цессе;
- закономерность управления учебно-воспитательным про-

цессом;
- закономерность стимулирования; 
- закономерность единства чувственного, логического 

и практики в педагогическом процессе;
- закономерность единства внешней (педагогической) 

и внутренней (познавательной) деятельности;
- закономерность обусловленности педагогического про-

цесса;
- закономерная связь между обучением и воспитанием;
- есть зави симость между взаимодействием учителя и уче-

ника и результатом обучения;
 только взаимодействие всех компонентов обучения обес



111

печит достижения результатов, соответствующих поставлен
ным целям 1.

В. И. Загвязинский так формулирует законы обучения:
1.Закон социальной обусловленности целей, содержания 

и ме тодов обучения (он раскрывает определяющее влияние 
общества че рез социальный заказ образованию на содержа
ние, цели, масштабы, средства и методы организации учеб
ного процесса).

2.Закон развивающего и воспитывающего влияния об
учения на учащихся (определяет непременное влияние всех 
компонентов обуче ния на формирование ориентаций, лич
ностных качеств, духовного мира, способностей и черт ха
рактера воспитанников).

3. Закон обусловленности результатов обучения характе
ром деятельности и общения учащихся (раскрывает влияние 
формирую щих личность процессов, степени самостоятель
ности и продуктивно сти деятельности учащихся на резуль
таты обучения).

4.Закон целостности и единства педагогического процесса 
(от ражает связи части и целого, взаимосвязь рационального 
и эмоцио нального, репродуктивного и продуктивного, обуслав
ливает необхо димость гармонической интеграции предметов, 
содержательного, мо тивационного и операционного компо
нентов деятельности, овладения знаниями и развития).

5.Закон взаимосвязи и единства теории и практики в об
учении (означающий, что любое научное знание прямо или 
1 Кукушин В. С. Дидактика (теория обучения): Учебное пособие.— М.: 
ИКЦ «МарТ», Ростов — н/Д: Издательский цент «МарТ», 2003, с.94–
97. Автор просит читателей обратить внимание на замечание В. С. Ку-
кушина о последней закономерности: «В последней закономерности 
как бы соединяются в систему все предшествующие. Если педагог пра
вильно выберет задачи, содержание, методы стимулирования, организа
ции педагогичес кого процесса, учтет имеющиеся условия и примет меры 
к их возможному улучшению, то будут достигнуты прочные, осоз нанные 
и действенные результаты.»
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опосредованно служит практике, выводится из нее, тре
бующий необходимости опоры на общественную практику 
и жизненный опыт учащихся, кон кретиза ции и применения 
научных положений на практике).

6.Закон взаимосвязи и взаимообусловленности 
индивидуаль ной, групповой и коллективной учебной деятель
ности (определяю щий, что эти виды организации деятель
ности могут быть разделены во времени, взаимопроникать 
друг в друга, не исключать, а предпола гать друг друга) 1.

Анисимов В. В., Грохольская О. Г. и Никандров Н. Д. подра
зделяют все закономерности процесса обучения на структур
ные, системные, содержательные, эволюционные, функцио
нальные и исторические.

Структурные: Детерминирующая роль целей обучения по 
отношению к содержанию образования; определяющая роль со
держания образования в процессе обучения; связи между ком
понентами содержания образования и спо собами их усвоения; 
вариативность применения форм, средств, методов и приемов 
обучения в зависимости от содержания.

Системные: Взаимосвязь обучения и социальной системы; 
взаимо зависимость процесса обучения и педагогического созна
ния общества и конкретных субъектов педагоги ческого процес
са; взаимозависимость процесса обу чения и микросреды; влия
ние процесса обучения на социальные условия и макросреду.

Содержательные: Взаимосвязь и взаимозависимость на
учной, мировоз зренческой и нравственноценностной направ
ленности содержания процесса обучения; взаимосвязь новых 
знаний и новых приемов в процессе обучения и актив ного мы
слительного поиска решения задач (проблемность обучения).

Эволюционные: Взаимосвязь вариативных характери

1 Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с.32 и сл.
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стик процесса обучения (формы, методы, средства и пр.) 
и возраста, уровня подготовки учащихся; взаимозависи
мость каче ственных характеристик процесса обучения от 
его ко личественных характеристик; взаимозависимость ха
рактеристик процесса обучения от уровня познания законо
мерностей усвоения.

Функциональные: Взаимосвязь, взаимозависимость качест
венных харак теристик процесса обучения и подготовки уча
щихся к самостоятельному овладению социальным опытом; 
взаимозависимость процесса обучения и подготовки учащихся 
к саморегуляции и оценке своих достижений.

Исторические: Взаимозависимость проявления всех ком
понентов процесса обучения и особенностей эпохи; взаимоза
висимость и в результате вариативность целей обуче ния 
и содержания образования от условий развития общества (ин
формационного, индустриального, постиндустриального) 1.

Относя это дидактическое знание к области здравого смы-
сла, автор не хочет тем самым принизить их важность и зна-
чимость для практики. Как правильно отмечает А. И. Ра-
китов 2, то, что мы зачастую называем пренебрежительно 
здравым смыслом заслуживает более почтительного отноше-
ния: здравый смысл, в сущности, охватывает собою всю сово-
купность знаний о вещах и предметах, с которыми каждый из 
нас сталкивается в повседневной жизни. Более того, здравый 
смысл аккумулирует опыт, накопленный человечеством на 
протяжении многих тысячелетий. Кроме того, между здра-
вым смыслом и научными знаниями нет резкой границы, т. к. 
здравый смысл является тем прочным фундаментом, на ко-
тором строится эмпирическое научное знание, являющееся 

1 Общие основы педагогики: учебник для вузов/ В. В. Анисимов, 
О. Г. Грохольская, Н. Д. Никандров.— М.: Просвещение, 2006, с.102 
и сл.
2 Ракитов А. И., Анатомия научного знания, М., Политиздат, 1969.
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основой любой действительно научной теории и показателем 
границ ее применимости.

Но даже самый прочный фундамент — это еще не дом. 
Нужны стены, крыша и еще многое другое. А как показыва-
ет та жизнь, в которой мы живем, из одной философии даже 
соединенной с самой прогрессивной идеологией их не соо-
рудишь. Нужны научные факты и объединяющая их научная 
теория. Вот тогда появится тот дом, в котором можно будет

укрыться от «ветра» претензий общества к вечно отстаю-
щей от практики дидактике.

Автор понимает — отнесение им дидактических знаний 
к области здравого смысла может быть расценено подавляю-
шим большинством потенциальных читателей как неслыхан-
ная дерзость. Еще бы: назвать здравым смыслом то, что вся 
мировая общественность называет наукой! (вся рота шагает 
не в ногу, а только какой-то там поручик шагает правильно) 1. 
Но это кажущаяся дерзость. Если обратиться к последним 
работам в области истории педагогики, то мы увидим что их 
авторы все реже используют такое словосочетание как «педа-
гогическая наука. Значительно чаще теперь вместо этих слов 
используется выражение «педагогическая мысль» 2.

И это справедливо, т. к. при всем глубочайшем уважении 
к подавляющему большинству тех, кого называют учеными 
в педагогике, мы можем отнести их к деятелям культуры и об-
разования, пытавшихся (или пытающихся) на основе обо-
бщения своего или общественного опыта (с привлечением, 
конечно, разделяемых ими философских и идеологических 
постулатов) сформулировать те положения, которым должна 

1 Один из сослуживцев автора в частной беседе не без ехидства спросил 
его: почему бы Вам при таких взглядах не отказаться от степени докто-
ра педагогических наук?
2 Kорнетов Г. Б., Цивилизационный подход к изучению всемирного 
историко-педагогического процесса, М., ИТПиМИО РАО, 1994.
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следовать практика воспитания и передачи общественного 
опыта подрастающему поколению 1.

Если мы хотим изменить это состояние и реально дви-
гаться в направлении раскрытия законов обучения, то надо 
забыть все рассуждения о вредности сциентизма в педагогике 
и при исследованиях процесса обучения «не выпендриваться, 
а ходить как все — по камушкам».

Фактически это означает, что в рамках широко извест-
ной схемы процесса обучения

Учитель

Содержание образования   Ученик

необходимо достаточно четко определить все компонен-
ты, входящие в исследуемый процесс.

Такое требование может быть выполнено только в том слу-
чае, если приведенную выше схему мы будем рассматривать 
применительно к каждому отдельному акту обучения 2, а не 
ко всему обучению в целом.

В данной схеме под элементом «содержание образования» 
мы будем понимать знание, которое трактуется как необходи-
мый элемент и предпосылка практиче ского отношения чело-
века к миру.

Фиксация в приведенном определении позиции отраже-
ния объективной реальности предполагает в составе знания 

1 В задачу автора не входит анализ развития педагогики от древнейших 
времен до настоящего времени — показ того, что фактически педаго-
гика столетиями меняет только термины, в которых описываются пе-
дагогические идеи. Это и без него блестяще сделано в уже упоминав-
шейся работе Г. Б. Корнетова.
2 См. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности.— М., 
«Знание», 1090, с.11
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описательной — пропозициональной — компоненты, в то 
время как указание на предпосылку к практическому отно-
шению к миру предполагает наличие второго — алгоритми-
ческого — компонента 1.

Но это еще не все. Мы уже отмечали ранее, что знания 
различаются еще и тем, в результате какой деятельности оно 
получено. И поэтому его необходимо расчленить на три ком-
понента: практиче ские, духовно-практические и теоретизи-
рованные знания.

И т. к. деление на пропозициональные компоненты отно-
сится к каждому из трех указанных выше типов знаний, то 
целесообразно при поиске законов обучения ориентировать-
ся не на знания по физике, химии, литературе и пр. предме-
там, а на перечисленные выше шесть компонентов, наиболее 
адекватно отражающих то, что мы хотим передать подраста-
ющему поколению.

Под вторым элементом схемы учителем предлагается, 
в общем, понимать совокупность методов обучения. Прав-
да, по вопросу о методах обучения в современной дидактике 
нет единой точки зрения. Об этом свидетельствует различие 
в определении понятия «метод обучения» 2, множественность 
предлагаемых классификационных признаков 3 и многое 
1 Известный математик и методист Д. Пойя использует другие терми-
ны — «знать, что» и «знать, как» (Пойя Д. Математическое открытие. 
Решение задач: основные понятия, изучение и преподавание, М., 
1976). Мы же посчитали более целесообразным использовать терми-
ны из публикации, посвященной про блемам памяти в процессе реше-
ния задач (Greno J. G. The structure of memory and the process of problem 
solving, University of Michigan, Human Performance Center Technical 
Report 37, 1972).
2 См. Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпрета-
ция: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2001, с.68 и Теоретические основы процесса 
обучения в советской школе / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лерне-
ра.— М.: Педагогика, 1989, с.167
3 См. Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпрета-
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другое 1. Но для нас существенным является то, каждый ме-
тод представляет собою сочетание приемов обучения в опре-
деленной системе. В зависимости от уровня рассмотрения 
такие сочетания могут быть более или менее устойчивыми 
и специфическими 2.

Представляется, что при поиске законов обучения не-
обходимо, в первую очередь, ориентироваться именно на 
это — каждый из методов представляет собой сложную кон-
струкцию, состоящую из первичных элементов — приемов 
обучения. Именно они, эти простейшие элементы и долж-
ны — при поиске законов обучения — соотносится с каждым 
единичным компонентом содержания.

А таких простейших приемов обучения два — слово и по-
каз (наглядность). Слово может выступать в двух видах — уст-
ном или письменном, а показ также в двух — в виде представ-
ляемого изображения (рисунка, схемы, диаграммы и др.) или 
в виде непосредственного действия учителя.

И именно эти четыре приема необходимо фиксируют то, 
что на схеме представлено в виде учителя.

Остается последний компонент процесса обучения — уче-
ник. Он концентрирует в себе все психологические аспекты 
ассматриваемого объекта — процесса обучения. У него по-
стулируется:

а) способность накапливать образы, которые служат собс-
твенным перцептивным отражением реальности, являются 
обобща- ющими абстракциями идеального плана и обеспе-

ция: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2001, с.71
1 Достаточно подробный анализ состояния проблемы методов об-
учения представлен в монографии и Теоретические основы процесса 
обучения в советской школе / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лерне-
ра.— М.: Педагогика, 1989, с.161–185
2 Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения.— М.; Прос-
вещение, 1981, с.157
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чивают его взаимодействие с другими индивидами,
б) наличие специфического аппарата отражения, позво-

ляющего встать на место другого индивида и тем самым об-
уславливающего возможность подражания,

в) способность реализовывать ту или иную деятельность 
в случае побуждения ее другим индивидом.

Мы отбрасываем значительное число аспектов, сущест-
венных при описании целостной личности учащегося. Пре-
жде всего, мы лишаем ученика механизма формирования 
целей, ибо сейчас он выступает в качестве заместителя всей 
совокупности учащихся, которые будут изучать тот или иной 
материал обучения. Его деятельность направляется извне. 
И при этом мы предполагаем у него наличие некоторого фик-
сированного уровня мотивации, достаточного для овладения 
данным материалом обучения.

Таким образом, основным компонентом ученика мы объ-
являем «познающую структуру», обеспечивающую хранение 
и трансформацию приобретаемого опыта. Формирование 
этого опыта обеспечивается двумя механизмами, каждый 
из которых непосредственно связан с соответствующей сиг-
нальной системой.

При этом мы не рассматриваем процессов, связанных 
с трансформацией опыта, т. к. сколь-нибудь точных данных 
о работе мозга нет 1.

1 В подтверждение этого приводим выдержку из ответов директора 
Института мозга человека чл.— корр.РАН С. В. Медведева на вопро-
сы корреспондента «Аргументов недели»: «Основная проблема в том, 
что мозг трудно изучать.— он устроен неимоверно сложно. В нем око-
ло десяти миллиардов нейронов, каждый из которых имеет 10 тысяч 
окончаний-контактов. Обмен информацией от нейрона к нейрону 
идет не со скоростью света (как, например, в компьютере), а со ско-
ростью звука в воде — около 1400 метров в секунду, что меньше ско-
рости света в 200 тысяч раз. Несмотря на это, мозг мощнее любого 
суперкомпьютера. Почему? Как он работает? Непонятно». (АН,№ 23 
(213),17.06.2010)
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Иными словами, из всего множества существующих в на-
стоящее подходов к объяснению феномена приобретения че-
ловеком индивидуального опыта (научения) 1 мы выбираем 
бихевиористский подход.

Получаем в результате следующее

Представленная выше схема и есть карикатура (по Френ-
келю) того сложного процесса, коим является процесс обуче-
ния человека человеком.

Но при всех своих недостатках она обладает одним важ-
ным достоинством — она позволяет планировать и осу-
ществлять воспроизводимые эксперименты, иными словами 
превратить дидактику из духовно-практического говорения 
в науку — особый вид человеческой познавательной деятель-

1 См., напр., Лукацкий М. А., Остренкова М. Е. Психология, М., 
«ГЭОТАР-Медиа», 2010, с.501–538

4 приема бучения
Слово — устное или написанное
Показ — изображение или действие

6 видов знания
Пропозициональны- 

практические, духов-
но-практические, тео-
ретизированные
Алгоритмические –

практические, духов-
но-практические, тео-
ретизированные

Познающая структура: а) способ-
ность накапливать образы, кото-
рые служат собственным перцеп-
тивным отражением реальности, 
являются обобщающими абстрак-
циями идеального плана и обес-
печивают его взаи модействие 
с другими индивидами; б) нали-
чие специфического аппарата от-
ражения, позволяю щего встать на 
место другого индивида и тем са-
мым обуславливающего возмож-
ность подражания; в) способность 
реализовывать ту или иную дея-
тельность в случае побуждения ее 
другим индивидом.



120

ности, направленный на получение и производство объек-
тивных, системно-организованных и обоснованных знаний 
о процессе обучения 1.

1 Автор не настаивает на научной значимости полученной схемы. 
Она — лишь иллюстрация в т ем шагам, которые должен осуществить 
исследователь при поиске реальных закономерностей процесса обуче-
ния.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Для того, чтобы внедрить науку в произ водство, 
чтобы применять ее на конкрет ных предприяти-
ях и в реальных производ ственных процессах, она 
до лжна быть об лечена в какую-то техническую 
форму.

Ст.Бир

Анализ содержания современного дидактического знания 
пока зывает, что конструктивной функ ции дидактики соот-
ветствуют ее принципы. «Теоретическая концепция обучения, 
представления о сущности, целях, структуре, движущих си-
лах и закономерностях обучения должны найти применение 
в прак тике, послужить основой для проектирования учеб-
ного процесса и его осуществления. Мостом, соединяющим 
теоретические представления с практикой, служат принци-
пы обучения» 1. Эта позиция разделяется по давляющим боль-
шинством известных специалистов в области педа гогики 2.
1 Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с.35
2 «… под принципами обучения подразумеваются те общие положения, 
вытекающие из сущности коммунистического воспитания и обучения, 
которыми учитель руководствуется в своей практиче ской деятельнос-
ти по обучению учащихся знаниям, умениям и навыкам и руководит их 
познава тельной деятельностью» (Oгородников И. Т., Шимбирев П. Н., 
Педагогика. Учебник для учитель ских институтов, М., Учпедгиз,1946, 
с.85); «Принципы обучения — это руководящие положения, опреде-
ляющие ход преподавания и учения в соответствиис целями коммуни-
стического воспита ния и образования и закономерностями процесса 
усвоения знаний, умений и навыков учащи мися»(Данилов М. А., Еси-
пов Б. П., Дидактика, М.,1957, с.169); «принципы обучения — основ-
ные нормативные положения, которыми следует руководствоваться, 
чтобы обучение было эффек тивным» (; Дидактика средней школы. 
Некоторые проблеиы современной дидактики. Учеб. пособие для слу-
шателей ФПК, директоров общеобр. школ и в качестве учеб.пособия 
по спецкурсу для студентов пед. ин-тов./ Под ред. Скаткина М. Н.— 
2-е изд., перераб. и доп..— М., Просвещение,1982 с.48) и др..
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Но такое единство взглядов на роль и место принципов 
дидак тики никак не отразилось ни на количественном соста-
ве, ни на упо рядоченности их формулировок.

Вот несколько типичных примеров.
Есипов Б. П. (ред), Основы дидактики, М.,1967: 1.Вос-

питание в процессе обу чения. 2.Научность и доступность 
обучения. 3.Систематичность обучения и связь теории 
с практикой. 4.Сознательность и активность учащихся 
в обучении при ру ководящей роли учителя. 5. Нагляд-
ность обучения. 6. Прочность усвоения знаний и его связь 
с всесторонним развитием познавательных сил учащихся. 
7.Фронтальность, коллективность и индиви дуализация 
обучения в их оптималь ном сочетании

Сорокин Н. А., Дидактика. Учебное пособие для студентов 
пединститутов, М., Просвещение, 1974: 1.Научности обуче-
ния. 2.Систематичности и последова тельности в обучении. 
3.Связи теории с практикой. 4.Сознательности, активности 
и самостоятельности учащихся в обучении. 5.Наглядности 
обучения. 6.Доступности обучения. 7.Прочности знаний, 
умений и навыков. 8.Учета инди видуальных особенностей 
в коллективной учебной работе с учащимися

Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 
вузов и педаго гических колледжей /Под ред. П. И. Пидкасисто-
го.— М.: Педагогическое об щество России, 1998: 1.Развиваю-
щего и воспитывающего характера обуче ния.2.Научности 
содержания и методов учебного процесса. 3.Систематично-
сти и последовательности в овладении достижениями науки, 
культуры, опыта деятель ности. 4.Сзнательности, творческой 
активности и самостоятельно сти при руково дящей роли учи-
теля. 5.Наглядности, единства конкретного и абстрактного. 
6.Доступности обучения. 7.Прочности результатов обучения 
и развития. 8.Связи обучения с жизнью, с практикой стро-
ительства демократиче ского обще ства. 9.Рационального со-
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четания коллективных и индивидуальных форм и спосо бов 
учебной работы.

Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпре-
тация: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: 
Издательский центр «Академия», 2001: 1.Развивающего и вос-
питывающего обучения.2.Культуро- и природосообразности.
3.Научности и связи теории с практикой. 4.Систе-матично сти 
и системности (преемственность, целостность, перспектив-
ность).5. Созна тельности и активности.6. Комплексности 
(единства и оптималь ного сочетания конкретных, абстрак-
тных, рациональных и эмоциональных, ре продуктивных 
и продуктивных, словесных, наглядных и практических ме-
тодов).7. Доступности. 8.Прочности.9.Положительной мо-
тивации и благоприятного эмо ционального фона.10 Рацио-
нального сочетания коллективных и индивидуальных форм 
работы.

Правда, в последней и цитированных выше работ такой 
«разноголосице» находится оправдание: «Принципов не обя-
зательно должно быть одиннадцать 1. Их можно разукрупнять 
или, наоборот, объединять; суть в том, чтобы в совокупности 
их содержание отразило все инвариантные требования к про-
цессу обучения, вытекающие из его целей, закономерностей 
и других детерминирую щих факторов, чтобы они в совокуп-
ности обеспечивали осуществле ние полного цикла деятель-
ности: от целеполагания до анализа резуль татов» 2.

Еще весьма характерным является не только то, что нали-
цо различие в числе принципов, их формулировках и направ-
ленности, но и факти чески наличествующее непонимание 
1 Не обращайте внимания на число 11. В цитированной работе на раз-
ных страницах (с.36 и 48–49) приводится разное число принципов 
в несовпадающих формулировках.
2 Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с 49
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различия между понятиями «принцип» и «закон» (или «зако-
номерность»).

Так, в отличие от многих, Н. А. Сорокин относит развива-
ющий и воспитывающий характер обучения не к принципам, 
а закономерно стям 1. А В. И. Загвязинский, составляя схему 
соотношений между зако нами, закономерностями и прин-
ципами обучения (см. Рис. на след.стр), просто повторяет 
формулировку «развивающее и воспитывающее» как в пере-
чне зако нов и закономерностей, так и принципов 2.

Но это еще не все.
Если ориентироваться на утверждение, что принципы об-

учения вытекают из целей и научного содержания обучения, 
с одной стороны, и возрастных и психологических особен-
ностей учащихся,— с другой, взятых в их единстве, тогда их 
место может быть определено следующим образом

Но в дидактической литературе мы встречаемся с совер-
шенно другими представлениями о месте принципов в струк-
туре дидактического знания.

Типичным примером другого представления является тот 
подход к определению содержания обучения, который был 
реализован в «Основах дидактики» (1967). В соответствии 
с этим подходом дидактические принципы положены в осно-
ву выделения содержания обучения 3.

Это приводит в ряде случаев к весьма парадоксальным 
ситуа циям. Так, еще в шестидесятые годы автор данной ра-
боты отмечалчто при такой широкой трактовке значения 
дидактических принци пов методисты начинают трактовать 

1 Сорокин Н. А., Дидактика. Учебное пособие для студентов пединсти-
тутов, М., Просвещение, 1974, с.88–93
2 Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпретация: 
Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с.36
3 Основы дидактики/Под ред.Б.П.Есипова, М.,1967, с.67–98.
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некоторые из них как крите рии, по которым из соответствую-
щих наук должен отбираться ма териал в программы учебных 
предметов. При этом на примере учебного предмета “физи-
ка” было показано, что на основе таких критериев можно со-
здать сколько угодно различных учебных программ по одно-
му и тому же предмету 1

И этот пример не единичен. То, что принципы обучения 
определяют в дидактике всё, начиная от обучения и кончая 
его организационными принципами, разделяется значитель-
ным числом авторов 2

Именно это подтверждается следующей выдержкой из ра-
боты, претендующей на современную интерпретацию теории 
обучения:

«При всех подходах принципы обучения должны сохра-
нять специфичность, т. е. отражать особый характер связей 
именно внутри дидактической системы, иначе принципы 
теряют определенность, конкретность и превращаются в об-
щие положения, без сомнения, верные, но не дающие кон-
кретно-дидактических ориентиров. Итак, преподавателю 
необходимо ориентироваться не на отдельные принципы об-
учения, а на их систему, обеспечивая научно обоснованную 
постановку целей, отбор содержания, методов и средств ор-
ганизации деятельности студентов, создание благоприятных 
условий и анализ результатов учебного процесса» 3.

1 Логвинов И. И., О логике науки и учебного предмета, в сб.: Техни-
ческие средства обучения и программированное обучение (материалы 
к IV городской научно-методической конференции), вып.2, Челя-
бинск,1969, с.104–149.
2 См., напр.: Педагогика.Курс лекций / Под обдей ред.Г.И.Щукинов 
(отв.ред.).Е.Я.Голанта, К. Д. Радиной.— М., Просвещение, 1966, с.151; 
Сорокин Н. А., Дидактика, М., Просвещение, 1974, с.87; Дидакти-
ка средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики. 
Учебное по-собие для студентов пед.ин-тов/Под ред. Данилова М. А., 
Скаткина М. Н.— М., Просвещение, 1975, с.119 и др.
3 Загвязинский В. И., Теория обучения: Современная интерпретация: 
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И если перевести все сказанное с «научного языка» на 
обычный, то цитированное положение фактически означа-
ет следующее: преподаватель, имеющий свои собственные 
представления о целях, содержании, методах и организаци-
онных формах обучения, создавая дидактическую систему, 
должен «состыковывать» эти свои представления так, чтобы 
они в наибольшей степени соответствовали общим пожела-
ниям к процессу обучения, сформулированным в тех поло-
жениях, которые называются принципами обучения.

Для того, чтобы превратить принципы обучения в те нор-
мативы, которые позволяют спроектировать новую «кон-
струкцию» — процесс обучения, необходимо, чтобы каждый 
из них соотносился не только с соответствующей реальной 
закономерностью процесса обучения, но и с конкретными 
материалом обучения: вряд ли один т тот же принцип при-
меним применим к различным видам учебного материала 
(практическим, духовно-практическим или теоретическим 
знаниям.

И формулировка таких принципов требует специфиче-
ской деятельности, отличной от той, которая реализуется при 
развертывании гуманитарного знания.

Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2001, с 49
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НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

Партия нередко ошибается. Ильич учил нас учить 
партию руководству на ее собственных ошибках.

Сталин

Настоящих идеальных объектов педагогика пока не скон-
струировала. Их место в структуре педагогического знания 
занимают некоторые постулаты, принимаемые без доказа-
тельства (если не принимать за таковое цитаты из произведе-
ний классиков).

Первым и главнейшим из таковых выступает следующее 
утверждение:

Для педагога марксиста аксиоматично положение о соци
альной сущности объекта педагогики — воспитания. Воспита
ние (в широком смысле) выступает как средство «социального 
наследования», специально организованной передачи из поколе
ния в поколение социального опыта и включения воспитуемых 
в жизнь общества 1.

Если читатель ждет, что далее автор будет опровергать эти 
утверждения, то он ошибается. Дело не в ошибочности этого 
утверждения, а в том, что скрывающийся за ним идеальный 
объект, сконструированный для определенных и не относя-
щихся к педагогике целей, объявляется в качестве единствен-
но верного научного описания реальной действительности. 
Как-то не учитывается, что для исследования каких-то спе-
цифических особенностей этой действительности необходи-
мо сконструировать другой идеальный объект 2.

1 Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под 
ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера.— М.: Педагогика, 1989, с.15
2 Так, например, в философии XVII–XVIII веков для формулировки 
законов познания познающий индивид рассматривался как некий 
«гносеологический Робинзон», самостоятельно добывающий новые 
знания на основе собственных ощущений, получаемых как непо-
средственно, так и с помощью приборов. «Предполагаемая в XVII–



129

Обучение как таковое может быть рассмотрено на не-
скольких уровнях:

социетарном, на котором оно реа лизуется как процесс 
трансляции от поколения к поколению на капливаемой в об-
ществе культуры (субъектом воздействия по отношению к ка-
ждому человеку выступает обще ство, в котором он живет);

институциональном, на котором оно реализуется как про-
цесс функционирования и эволюции учебных заведений раз-
личных типов, объединяемых в рамках эт нических, государ-
ственных, конфессиональных систем образова ния. Обучение 
в этом случае дифференцируется в зависимости от исполь-
зуемых прин ципов формирования контингентов учащихся 
и преподавателей-воспитателей (субъектом воздействия вы-
ступает соответствую щая социальная группа или институт 
через деятельность формируемых ими кон тингентов воспи-
тателей);

социальнопсихологическом, неинституциализированном,, 
на котором оно реализуется через влияние микросоциально-
го окруже ния на поведение отдельного человека (субъектом 
тут выступают раз личного рода неформальные социальные 
общности, членом кото рых оказывается данный человек);

интерперсональном, на котором оно осуществляется в фор-
мах межличностного взаимодействия (субъектом тут оказы-
вается конкрет ный человек, занимающийся воспитанием 
как профессиональной деятелввостью или принявший на 

XVIII веках «гносеологическая робинзонада» вовсе не глупость, свиде-
тельствующая о незнании того, что человек живет в обществе (об этом 
знали все), а своеобразная абстракция, исторически необходимая 
и достаточная для осмысления определенных отношений научного 
сознания» [Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления.— 
М.: Высшая школа, 1968, с.12 и сл.]. Но последующий анализ показал, 
что для выделения как тех сторон, которые связаны с активностью от-
дельного познающего индивида, так и других, учитывающих общест-
венный характер познания, нужна другая модель, другой «идеальный 
объект» теории познания.
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себя эту роль в силу жизненных обстоятельств);
интраперсональном, внутриличностном, на котором об-

учение реали зуется как самообучение (субъектом выступает 
сам человек по отношению к самому себе).

Каждый из этих уровней рассмотрения требует своего иде-
ального объекта.

Вторым аксиоматическим утверждением педагогики явля-
ется следующее:

Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельно
му индивиду. В своей действительности она есть совокупность 
всех общественных отношений 1.

О нем можно сказать то же самое — скрывающийся за ним 
идеальный объект «притащен за уши» в педагогику из другой 
науки.

Не отрицая важности общественных отношений в форми-
ровании человека, хочется все же сказать, что определенная 
недооценка его биологической составляющей вряд ли спо-
собствует системному пониманию того феномена, который 
мы называем обучением.

И эта недооценка характерна не только для педагогики, но 
и других, родственных ей, наук.

В связи с этим хочется обратить внимание читателей на те 
страницы монографии В. В. Давыдова, в которых этот бес-
спорно выдающийся исследователь в области педагогической 
психологии пытается «проскочить между Сциллой марксист-
ской аксиоматики и Харибдой реальной действительности» 2.

1 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 3, с.3
2 «Человек обладает «органическим телом» как природной, естествен-
ной предпосылкой его сознательной деятельности, и это тело, эта дея-
тельность человека сами сформировались в процессе его общественной 
истории и имеют общественную сущность. Конечно, некоторые жиз-
ненные характеристики «органического тала» человека (например, на 
клеточном или на нервно-гуморальном уровнях) общие с животным. 
И в этой общности проступают закономерности собственно органиче-
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И начинается эта недооценка с проведения резкой грани-
цы между человеком и остальным животным миром.

«Есть еще один круг специалистов, с ними тоже следует 
объясниться,— психологи и социологи. Они, конечно, зна-
ют человека лучше, чем этолог, для которого человек — лишь 
один из очень многих видов. Но всякий раз, как они сталки-
ваются с проявлением инстинктивного поведения у людей, 
испытывают растерянность. Ибо, признавая двойственную, 
«биосоциальную» сущность человека, они первую часть этой 
формулы забывают.

Биологию человека нужно не только признавать, ее нужно 
знать. Игнорировать этологию, если занимаешься детским 
поведением, столь же чревато ошибками, сколь чревато ими 
игнорирование экологии в экономике.

Человеку обидно, что он всеми своими корнями уходит 
в мир животных, и везде, где это удается «забыть», он забыва-
ет с удовольствием. Только если ему грозит беда, он смиряет-
ся с этим фактом. Например, с тем, что биологи ищут и нахо-
дят возбудителей человеческих болезней у животных, ставят 
на них опыты, отрабатывая методы лечения и лекарства для 
людей. В этой области даже во времена самого разгула кам-
паний за «особость» человека приходилось молча признавать 
единство человека с царством животных. Догмат богоизбран-
ности отсекает всякую возможность научного прогресса в ле-
чении человека» 1.

ских образований, но они не определяют сущности предметно-чувст-
венной деятельности человека, хотя и влияют так или иначе на процесс 
ее онтогенетического развития. Иногда происходит неправомерное 
отождествление терминов «природное» и «телесное» с термином «би-
ологическое». Однако «природное» и «телесное» нельзя однозначно 
характеризовать как «биологическое» в человеке. «Природное» и «те-
лесное» в человеке лучше обозначить термином «органическое» (Да-
выдов В. В. Теория развивающего обучения.— М.: ИНТОР, 1996, с.22)
1 Заметки этолога о том, о чем ему писать не положено, «Знание –
сила»,№ 4,1988
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Передача опыта выживания в окружающей среде является 
естественным процессом, присущим всем популяциям жи-
вотного мира, отличаю щимся для каждой популяции только 
средствами, с помощью кото рых он осуществляется. И в этом 
случае обучение — это только одна из возможных форм пере-
дачи этого опыта

Применительно ко всем популяциям можно предполо-
жить существование некоторой «шкалы обучения», один ко-
нец которой соответствует тем популяциям, у которых новые 
особи при рождении получают полный набор программ свое-
го поведения в среде, а другой — тем популяциям, у которых 
все поведение особей в окружающей среде передается из по-
коления в поколение за счет общения с предыдущим поколе-
нием, т. е. обучения.

Принимая человека как совокупность общественных от-
ношений, мы невольно подразумеваем, что он рождается 
с «полным отсутствием» знаний о том мире, в котором ему 
жить. А ведь это не так, точнее, так думают не все. Позвольте 
привести еще одну цитату из статьи известного российско-
го этолога В. Дольника: «Человек разумный не появляется 
на свет, ничего не зная о нем. Он рождается с программа-
ми, как. вести себя в этом мире. С огромным набором на-
путствий, выстраданных и проверенных в несметном числе 
поколений его предков, в калейдоскопе ситуаций, тщатель-
но отобранных, умело сформулированных инстинктов… 
Инстинкт удивительно корректен по отношению к разуму. 
Древний повелитель поведения, он не командует, не требует 
слепого подчинения, даже не советует. Он только незаметно 
подсказывает, оставляя разуму полную свободу облечь жела-
ние в подходящую времени и обстановке форму. Ведь он, ин-
стинкт, всегда древен и консервативен, многое могло изме-
ниться в жизни — на то и дан разум, чтобы ориентироваться 
в меняющихся нестандартных ситуациях и принимать реше-
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ния. Разум не борется с инстинктом, и инстинкт не глушит 
разум. Они сотрудничают. Миллионы лет» 1.

Да и с самим разумом далеко не все ясно. Слишком мал 
тот промежуток исторического времени, в течение которого 
существует на земле «человек разумный». Поэтому можно 
принимать за шутку, а можно — за серьезное предупрежде-
ние слова известных фантастов, вложенные в уста одного из 
своих персонажей: «Разум есть сложный инстинкт, не успев-
ший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктив-
ная деятельность всегда целесообразна и естественна. Прой-
дет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем 
совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъем-
лемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-
нибудь изменится, мы благополучно вымрем — опять же 
именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть 
пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой 
варианты» 2

Сочетаемость различных способов передачи опыта вле-
чет за собой, кроме всего прочего, и требование учета 
“временного фактора” — фиксации начального момента об-
учения, его длительности и изменения способности особи 
с течением времени воспринимать передаваемый опыт.

Это означает, что искусственно создаваемая человеческим 
общест вом “конструкция”, которую мы именуем процессом 
обуче ния, должна строиться как с учетом социальных факто-
ров, так и тех естественных закономерностей этого процес-
са — соотношения двух форм передачи опыта и возможных 
временных изменений обучае мых (как естественных, так 
и под влиянием предыдущего обучения) 3.

1 Археология человеческих пристрастий, «Знание- сила», № 3,1979
2 Стругацкий А., Стругацкий Б. Собрание сочинений, т. 7, М., Текст, 
1992, с.105
3 В подтверждение сказанного автор отсылает читателей к рабо-
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Замечание о временных изменениях обучаемых возвраща-
ет нас к той психологической концепции соотношения об-
учения развития (Выготский), которая наиболее популярна 
в настоящее время. Именно в ее рамках рассматривается та 
периодизация детского развития, в основу которой положе-
но представление о том, что каждому периоду жизни ребенка 
соответствует определенный тип ведущей деятельности и его 
изменение характеризует смену возрастных пе риодов. Эти 
периоды таковы 1:

1. От первых недель жизни до года. Ведущая деятель-
ность — не посредственно-эмоциональное общение.

2. От одного года до трех лет. Ведущая деятельность — 
пред метно-манипулятивная.

3. От трех до шести лет. Ведущая деятельность — игровая.
4. От шести до десяти лет. Ведущая деятельность — учеб-

ная.
5. От десяти до пятнадцати лет. Ведущая деятельность — 

общест венно значимая.
6. От пятнадцати до семнадцати-восемнадцати лет. Веду-

щая деятельность — учебно-профессиональная.
Весьма любопытно, что первые периоды в той или иной 

степени корреспондируются с точкой зрения Ж. Пиаже, в то 
время как после дующие в той или иной степени совпадают 

те известного американского исследователя Дж. К. Лилли (J. Lilly) 
“Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputers, Theory 
and Experiments, New-York, 1974 (с русским переводом можно озна-
комиться в Государственной публичной научно-технической библи-
отеке: «Внедренные в детстве автоматические метапрограммы (или 
осуществленное извне насильственное метапрограммирование) во 
взрослом состоянии продолжают настойчиво функционировать как 
метапрограммы ниже уровня осознания и контролируют более позд-
ние программы взрослого, его мышление и поведение» (с.114 русского 
перевода).
1 Заимствовано: см. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.— 
М., ИНТОР, 1996, с.102 и сл.
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с приня тыми в нашей стране этапами общественно органи-
зованного обуче ния.

Интересно также, что, подчеркивая значение деятельнос-
ти в формировании психических структур, В. В. Давыдов не 
может пройти мимо того факта, что в определенные возраст-
ные периоды (3,7 и 11–12 лет) «дети становятся какими-то 
особенными, резко отличающи мися по своему поведению 
и самочувствию от детей других возрас тов» 1.

Не говорит ли это о том, что в процессе психического раз-
вития имеют место такие закономерности, которые не учи-
тываются теорией развивающего обучения? 2

Определенная искусственность предлагаемой в рамках 
концеп ции развивающего обучения периодизации становит-
ся особенно на глядной, если ее соотнести с рядом положе-
ний самой концепции дея тельности.

Концепция деятельности, введенная в психологию за по-
следние десятилетия ХХ-го века, в наиболее полном виде отра-
жает всю специ фику теоретического подхода к исследованию 
психических процессов, которому следует подавляющее боль-
шинство российских психологов. Как заметил С. Л. Рубин-
штейн 3, цель введения понятия деятельности со стояла в том, 
чтобы объединить психологи ческим изучением как внешнее 
поведение человека, так и его сознание. В свою очередь, те-
зис о единстве сознания и деятельности делает возможным 
теоретическое и экспериментальное изучение соз нания через 
анализ, конструирование и целенаправленное формирование 
внешнего поведения.

1 Там же, с.118 и сл.
2 Тут хотелось бы обратить внимание читателей на концепцию Р. Штей-
нера, дающую весьма любопытное объяснение изменениям поведения 
детей в упомянутые возрастные периоды (см, Вальфдорская педаго-
гика: Антология / Сост.А.А.Пинский и др.: Под ред. А. А. Пинского.— 
М.: Просвещение, 2003)
3 Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959
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Определенный промежуточный итог этим исследованиям 
подво дит обобщающая работа А. Н. Леонтьева 1, в которой 
выдвигается пред ставление о двухаспектной и шестикомпо-
нентной структуре дея тельно сти. Это представление увязы-
вает между собой как данные ана литиче ских исследований 
продуктивных и репродуктивных компонен тов сформиро-
ванного мышления, так и результаты исследований по целе-
направленному формированию деятельности, по интериори-
зации и свёртыванию отдельных действий. 

Согласно А. Н. Леонтьеву каждая из принадлежащих чело-
веку (или формируемых у него) деятельностей отвечает (или, 
по крайней мере, должна отвечать) определенной потребно-
сти субъекта, стремится к предмету этой потребности и угасает 
в результате ее удовлетворения.

Возвращаясь к проблеме периодизации, заметим, что если 
на первых этапах периодизации, когда речь идет о непосред-
ственном эмоциональном общении или предметно-манипу-
лятивной деятельности, мы можем говорить, что они отвечают 
естественным по требностям развивающегося человеческого 
индивидуума, то можем ли мы то же самое утверждать относи-
тельно учебной деятельности? Или она навязывается индиви-
дууму извне?

Рассматривая этот момент, А. Н. Леонтьев писал: «В ла-
бораторных условиях или педагогическом эксперименте 
мы всегда ставим перед ис пытуемым, так сказать «готовую» 
цель… Другое дело — в реальной жизни, где целеобразование 
выступает в качестве важнейшего момента движения той или 
иной деятельности субъекта». И далее: «выделение и осозна-
ние целей представляет собой не автоматически происходя-
щий и не одномоментный акт, а относительно длительный 
процесс а п р о б и р о в а н и я  ц е л е й  д е й с т в и е м  и их, 

1 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М., 1977
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если можно так выра зиться, предметного наполнения. Инди-
вид, справедливо отмечает Ге гель, «не может определить це-
лей своего действования, пока он не действовал»» 1.

Отсюда можно заключить, что, скорее всего, ряд целей 
«навязы ваются» индивидам «в определенных условиях» сви-
детельствуют о б определенной искусственности предлагае-
мой в рам ках развивающего обучения периодизация.

Более того, возникает мысль, согласно которой умствен-
ное развитие надо рассматривать как про цесс взаимодейст-
вия многих факто ров — природно-наслед ственных, соци-
альных, воспитательных и др. Иными словами — в рамках 
третьей концепции соотношения обучения и развития.

К двум только что рассмотренным постулатам необходимо 
довавить третий:

Предметная структура учебного плана обеспечивает луч
шие возможности формирования у учащихся сис темы научных 
знаний и умений и целостной картины мира, чем какаялибо 
другая структура 2

Его незыблемость подтверждается хотя бы тем, что даже 
в проекте федерального компонента государственного обра-
зовательного стандарта, основанного на компетентностном 
подходе, «конечным продуктом» выступает перечень тради-
ционных учебных предметов 3.

Таким образом, различие в провозглашаемых целевых уста-
новках для школы (усвоение социального опыта человечества 
или формирование ключевых компетентностей) никак не ска-
зывается на форме и содержании того «конечного продукта», 
который попадет в руки учителей-практиков.

1 Там же, с.106
2 Теоретические основы содержания общего среднего образова ния 
/ Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера.— М., Педагогика, 1983, 
с. 184 и сл
3 Об этом уже говорилось. См. раздел «Философия обучения»
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А причин тому две.
Причина первая. Общее образование основано на тради-

циях гуманитарных пред ставлений ХVII–XVIII веков. Согла-
сно этим представлениям образо ванным считался человек, 
обладающий обширными познаниями почти во всех сферах 
человеческой деятельности. В рамках этих представлений 
существовала четко сформулированная доктрина знания, 
согласно которой существуют какие-то основные предметы 
и главные темы для размышлений в от личие от второсте-
пенных предметов и мелочей повседневной жизни. Иными 
словами, имеется некоторая упорядоченная иерархия идей, 
базирующаяся на всеобъемлющих “общих понятиях”. Ов-
ладение этими понятиями предполагало: владение языком, 
умение писать, знание основ геометрии, принципов логиче-
ского мышления, умения подставлять определение на место 
определяемого, наличие общего представление о строении 
Вселенной, знание цитат и пр.

В соответствии с такими представлениями любое воспри-
ятие соотносится с некоторой упорядоченной “сетью” зна-
ния, об ладающей четкой структурой и “сотканной” из ос-
новных, вто ро степенных и т. д. «нитей», «точки» пересечения 
которых представ ляют собой ключевые понятия или кон-
цепции. Восприятие как бы проектируется на некоторый 
“экран знаний”, который можно пред ставить в виде сетки, 
упорядоченной дотносительно нескольких цен тров. И так 
как, с одной стороны, уровень образованности человека за-
висит от количества усвоенных им знаний, а, с другой сто-
роны, ко личество усваиваемого ограничено естественными 
возможностями человеческого мозга и временем обучения, 
то искусство определения содержания общеобразовательной 
подготовки базируется на пра вильном определении основ-
ных линий (нитей) сети знаний и точек их пересечения, т. е. 
на выделении основ наук, объясняющих выра ботанные чело-
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вечеством представления о Вселенной.
И не столь важно, какая из классификаций наук (Декарта, 

Спенсера или Энгельса) берется за основу. Важно тут дру-
гое — и в том, и в другом, и в третьем случаях содержание об-
разования сво дится к основам наук. При этом в том их виде, 
в котором они фикси руют застывшее знание, определенным 
образом упорядоченное на момент обращения к нему.

При таком подходе к определению содержания образова-
ния по умолчанию предполагается, что рост объема знаний 
человечества происходит относительно медленными темпа-
ми и все, усвоенное при изучении в школе, не обесценива-
ется в течение всей последую щей активной трудовой жизни 
человека — т. е. в течение 35–40 лет после окончания школы. 
Кроме того, школа (учителя и школьные учебники) рассма-
триваются в качестве основного источника тех зна ний, кото-
рые усваиваются учеником.

И эта традиция сохранилась до настоящего времени.
Причина вторая. Вернемся к началу тридцатых годов — пе-

риоду формирования и становления современной отечест-
венной школы. Школа четко разделена на три ступени: на-
чальную, семилетнюю и среднюю. При этом каждая ступень 
имеет свою конкретную задачу. В начальной школе учатся 
обязательно все и после успешной сдачи экзаме нов удосто-
веряется, что они получили общеобразовательную подготов-
ку (прошу со сре доточить внимание!), а не начальную oбщео
бразовательную (как мы стали гово рить позднее и любим это 
подчеркивать теперь).

Такое утверждение делается на том основании, что с пя-
того класса обуче ние пере ставало быть обязательным. Обуче-
ние в пятых-седьмых классах было на правлено на усвоение 
учащимися знаний, необходимых либо для продолжения обу-
чения в средней школе “с прицелом” на вуз, либо для посту-
пления в средние спе ци альные учеб ные заведения (об этом 
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достаточно убедительно сви детельст вуют слова из постанов-
ления ЦК ВКП (б) от 25.08.1931 г., прямо указывавшие, что 
до этого школа неудовлетворительно решала «задачу подго-
товки для техникумов и для высшей школы вполне грамот-
ных людей, хорошо владеющих основами наук (фи зика, хи-
мия, математика, родной язык, география и др.»)” 1.

Это потом мы стали говорить, что программы пятых-седь-
мых классов тоже являются общеобразовательными. И не 
потому, что они действительно были тако выми, а потому что 
они стали та ковыми при механическом удлинении сроков 
обяза тельного обуче ния. В этом можно убедиться хотя бы 
потому, что при пере ходе от обязательного четырехлетнего 
к обязательному семилетнему обра зова нию фактиче ски оста-
лось неизменным разделение срока семи летнего обязатель-
ного обучения на два относительно независимых и замкну-
тых концентра 2.

Можно, конечно, возразить, сказав, что “четырехлет-
няя начальная школа была ос тавлена как ор ганизационная 
структура, учитывающая сельскую ме стность”. Но ведь име-
ется в виду не организационная структура (хотя почему она 
всюду должна была быть четырехлет ней?), а законченность 
и замкнутость программ, их неизменность.

Именно на этом этапе был сделан первый шаг в подмене 
цели (и средств тоже!). Вместо того, чтобы реально предста-
вить себе структуру общеобразовательной подготовки в се-
редине ХХ-го века и, сообразуясь с реальными финансовы-
ми, кадровыми и другими ресурсами, определить программу 
семилетней школы, педагоги механически объявили целью 
1 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сбор-
ник документов. 1917–1973 гг. М., 1974, c.157
2 Ведь если обя зательным явля ется семилетний срок обучения, то по-
чему бы не изменить все про граммы так, что бы не было первого четы-
рехлетнего концентра (вернее, чтобы пер вый обязатель ный концентр 
стал семилетним?
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семилетки обще образовательную под готовку, оставив без из-
менения то содержание обучения, которое было ранее опре-
делено в качестве «ступени» к поступле нию в средние специ-
альные учебные заведения.

Думается, что логика дальнейших рассуждений автора 
ясна: сле дующие шаги в том же направлении при дальней шем 
меха ни ческом увеличении сроков обязательного обучения 
были сделаны по инерции. Тем самым мы утвер дились в том, 
что содержание учебного плана средней школы, необходимое 
для под готовки в вуз, является всеобщим средним вне зависи-
мости от последую щего жизненного пути выпускника школы 
(вот так слово “сред нее” из названия школы “перекочевало” 
в характери стику уровня общеобразовательной подготовки) 1.

Именно сочетание этих причин и порождает сходство «ко-
нечных продуктов» при различии целевых установок.

1 Позвольте типичный пример, характеризующий справедливость 
всего сказанного. В уже упоминавшемся проекте государственного 
стандарта в пояснениях к минимуму содержания программы по фи-
зике написано, что одной из целей изучения физики в основной шко-
ле является «приобретение компетентности в решении практических 
жизненных задач, связанных с использованием физических знаний 
и умений». А далее на той же странице при раскрытии содержания 
курса указывается, что такие разделы механики как «Условие равно-
весия тел», «Простые механизмы», «Коэффициент полезного дейст-
вия» и «Условие плавания тел» подлежат обучению, но не включаются 
в требования к уровню подготовки выпускников (с.253). Если имеется 
в виду изучение основ наук, то все совершенно логично. Если же речь 
идет о приобретении компетентности в решении практических задач, 
то непонятно почему знание законов Ньютона важнее знания о про-
стых механизмах или условия плавания тел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

FECI QUOD POTUI, FACIANT
MELIORA POTENTES

Автор хорошо понимает, что в представленной читателю 
работе ему не удалось в полной мере охватить все, что было 
анонсировано в ее названии.

Но главное изложено. Прогресс в развитии дидактическо-
го знания возможен лишь тогда, когда мы будем четко следо-
вать принципу: Богу — богово, а кесарю — кесарево. Мы не 
должны отказываться в социально-гуманитарной области ни 
от установок ценностного и практического характера, ни от 
философско-мировоззренческих и социально-гуманитар ных 
рассуждений. И не надо им придавать форму, характерную 
для естественнонаучного знания. Желательно только, чтобы 
эти рассуждения были содержательными.

Но когда мы начинаем формулировать закономерности 
процесса обучения, когда мы начинаем выстраивать систему 
нормативов проектирования обучающих систем, мы должны 
взять из всего философско-мировоззренческого и социаль-
но гуманитарного багажа лишь то, что может быть выражено 
формально, т. е. «логически последовательно + однозначно + 
абсолютно явно.

Нужно строить модели, без которых не будет реальных эк-
спериментов и строго зафиксированных научных фактов.

Именно такие мо дели в совокупности со специально под-
готовленными материалами обучения и проверочными рабо-
тами и будут представлять собой реальную “педагогическую 
экспери ментальную установку» на которой исследователь 
(или коллектив таковых) сможет

провести ис следовательскую работу,
получить и обработать данные,  
за фиксировать так недостающие нам научные факты.
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И результатом та кой деятельности станут нормальные 
диссертации с прозаи ческими названиями, настоящие науч-
ные школы и … реальная отдача для практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИДАКТИКА Я. А. КОМЕНСКОГО
Педагогические взгляды Коменского складывались в тот 

исторический период, когда под влиянием эпохи Возрожде-
ния началось освобождение человечества от оков средневеко-
вой идеологии 1.

1 Ян Амос Коменский родился в 1592 г. в семье мельника, принадле-
жавшей к религиозной секте «Чешских братьев», потомков табори-
тов — народного движения Чехии начала XV в., направленного про-
тив католической церкви и гнёта немецких дворян. «Чешские братья» 
отказались от принципа всеобщего равенства и общности имущества, 
провозглашённого в своё время таборитами, но соблюдали некоторые 
демократические традиции. Члены этой секты вели трудовую жизнь, 
оказывали друг другу взаимопомощь, совместно заботились о воспи-
тании детей.
Коменский рано осиротел и только на 16-м году жизни смог поступить 
в среднюю латинскую школу, где ему пришлось испытать все муки схо-
ластического обучения. После блестящего окончания средней школы 
он был направлен, за счет секты «Чешских братьев», для продолжения 
образования в Германию. По воз вращении в Чехию Коменский руко-
водит школой братства, а затем становится священником своей секты. 
Одновременно Коменский ведёт разностороннюю науч ную работу. Он 
изучает особенности чеш ского языка, собирает народные пословицы, 
занимается географией своей ро дины.
Мирные занятия Коменского были прерваны тридцатилетней войной 
(1618–1648). В ходе этой войны германский император по работил Че-
хию, боровшуюся за свою национальную независимость. Он стал на-
сильственно обращать протестантов, к которым принадле жала значи-
тельная часть населения Чехии, в католичество.
Коменский с другими «чешскими братьями» вынужден был месяцами 
скры ваться от преследования со стороны католической реакции. Во 
время этих скитаний по гибла от чумы его семья и он лишился всего 
имущества. В 1628 г. «чешские бра тья» навсегда покинули родину и на-
правились в Польшу. Здесь Коменский ра ботает в г. Лешно в средней 
школе и пишет ряд педагогических трудов, доста вивших ему мировую 
известность. Среди них были «Великая дидактика» и «Мате ринская 
школа», которые Коменский первона чально написал не на латинском, 
а на родном чешском языке. Впоследствии они были переведены им 
на латинский язык.
В 1641 г. Коменский, по приглашению английского парламента прие-
хал в Лондон для работы в области философии, которая была, однако, 
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Коменский испытал на себе значительное влияние идей 
Возрождения; кроме того, он был хорошо знаком с учением 
англий ского философа XVI — XVII вв. Бэкона — родоначаль-
ника опытных наук новейшего времени. Но, с другой сторо-
ны, Коменский ещё находится во власти ре лигиозного миро-
понимания и источником всякой мудрости считает священное 
писание. Эта исторически обусловленная двойственность Ко-
менского сказывается на его педагогических взглядах.

Так, например, наряду с необходимостью формирования 
у человека способности знать, действовать и говорить (что 
соответствует прогрессивным требованиям но вого времени), 
Коменский подчеркивает, что этот человек должен быть ве-
рующим христианином, понимающим, что земная жизнь яв-
ляется «только подготовкой к вечной жизни». Именно по-
этому у Коменского цель воспитания, наряду с воспитанием 
религиоз ности, содержит требование осуществления с ранних 
лет умст венного образования.

Он полагает, что все дети обладают от рождения положи-
тельными способностями и именно они должны быть у них 
развиты путём воспи тания.

Считая, что все дети способны воспринять знания, Ко-
менский хочет «учить всех всему».

Правильное обучение, по Коменскому, должно быть при-
родосообразным, т. е. порядок обучения должен опираться 
на указания природы. природы. Это положение Коменско-
го отражало установившимся в эпоху Возрождения взгляды 

прервана из-за начавшейся в Англии гражданской войны. В 1650 г. Ко-
менский направился в Венгрию для проведения школьной реформы. 
Там он написал «Мир чувственных вещей в картинках» и ряд других 
педагогических произведений.
По возвращении в Лешно Коменский вскоре снова лишился крова 
и имуще ства, так как город, ставший пристанищем «чешских братьев», 
был дотла сож жён во время польско-шведской войны. В огне погибла 
библиотека Коменского и ценнейшие его рукописи. Умер Коменский 
в 1670 г. в Амстердаме.
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на че ловека как на часть природы, подчиняющейся единым 
и универсаль ным законам.

Природосообразным по Коменскому является только та-
кое обу чение, которое строится с учётом возрастных особен-
ностей детей.

Он выделяет четыре возрастных периода: детство, отроче-
ство, юность, возмужалость. Каждому из этих периодов, ох-
ватывающих шесть лет, соответствует определённая школа.

Для детей от рождения до 6 лет у Коменского предназна-
чена особая «материнская школа», в которой учительницей 
является сама мать. Эта школа должна быть в каждом доме, 
в каждой семье.

Все дети от 6 до 12 лет без различия пола обучаются в шко-
ле родного языка, которая должна быть открыта в каждой об-
щине, селении, местечке.

Подростки и юноши от 12 до 18 лет, обнаружившие на-
клонность к научным занятиям, посещают латинскую школу 
или гимназию, имеющуюся в каждом большом городе.

Для юношей в возрасте от 18 до 24 лет, готовящихся стать 
учёными, предлагается организовать в каждом государстве 
акаде мию. Образование завершается путешествием.

Коменский предлагает на всех этапах обучения изучать все 
основные области знания, но с возрастающей степенью углу-
блённости.

Так, например, начальная школа должна дать детям на их 
родном языке полезные и разнообразные знания: научить их 
сво бодно читать и писать, познакомить с арифметикой и не-
которыми эле ментами геометрии, дать элементарные знания 
по географии и есте ствоведению, ознакомить с основными 
ремесленными приёмами.

Что же касается латинской школы или гимназии, то в ней 
наряду с латинским языком и «семью свободными наука-
ми» должны изучаться физика (естествознание), география 
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и история. При этом Коменский изменяет установленный 
в средневековой шко ле порядок прохождения наук: После 
изучения языка (грамматики) предлагается перейти к физи-
ке и математике, а занятия риторикой и диалектикой отнести 
на конец курса. При этом необходима такая связь между раз-
личными школьными занятиями, при которой развитие речи 
и мышления учащихся должно совершаться одновременно 
и на основе приобретения ими реальных знаний.

Стремясь создать «всеобщее искусство всех учить все-
му»— учить успешно, легко, прочно (основательно), кратчай-
шим путём, Коменский выдвигает ряд дидактических требо-
ваний (принципов).

Исходя из положения философии Бэкона о том, что «ни-
чего нет в уме, чего раньше не было бы в ощущениях», Ко-
менский приходит к требованию наглядности в обучении. 
Он устанавливает «золотое правило» дидактики, согласно 
которому следует «все, что только можно, предоставлять 
для восприятия чувст вами, а именно: видимое для восприя-
тия — зрением; слышимое — слухом; запахи — обонянием; 
подлежащее вкусу — вкусом; доступ ное осязанию — путём 
осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспри-
нять несколькими чувствами, пусть они сразу схваты ваются 
несколькими чувствами».

Принцип наглядности Коменский думает осуществить 
путём непосредственного знакомства детей с самими предме-
тами. В связи с этим он указывает на то, чтобы люди «черпали 
свою мудрость не из книг, но из созерцания земли и неба, ду-
бовых и буковых деревьев».

В том случае, если это почему-либо невозможно, Комен-
ский предлагает обращаться к картинкам, изображающим 
предметы, или к их моделям. 

Придавая громадное значение чувственным восприятиям 
в про цессе обучения, Коменский в то же время считает, что 
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наблюдения должны направляться разумом. Он требует осоз-
нанного усвоения учащимися знаний.

Как существо разумное, человек, по его мнению, должен не 
толь ко «вычитывать из книг и понимать чужие мнения о ве-
щах», «… но развивать в себе способность проникать в корень 
вещей и вырабаты вать истинное понимание их и употребле-
ние их», т. е. осознавать причины явлений и связь между ними.

Непременным условием такого усвоения учащимися ма-
териала Коменскому представляется наличие у них интереса 
и внимания к учению. Он предлагает всеми средствами возбу-
ждать у учеников жажду знания: разъяснять ученикам значение 
того, что они изучают, и пользу, ко торую им смогут принести их 
знания, поощрять детскую любо знательность, делать обучение 
лёгким и приятным и т. д. Очень ценным является требование 
посильности обучения. Для этого материал должен быть распо-
ложен «по ступеням возраста, чтобы только то предлага лось для 
изучения, что доступно способности восприятия».

Учитывая возрастные особенности учащихся на различ-
ных сту пенях их обучения, он считает необходимым:

- сперва развивать в ма теринской школе их внешние чув-
ства и наблюдательность;

- затем упражнять в школе родного языка их воображение 
и память и од новременно язык и руку;

- далее развивать в латинской школе их по нимание и су-
ждение

- и, наконец, формировать в академии то, что от носится 
к области воли.

Для того чтобы знания были доступны учащимся началь-
ной школы, Коменский рекомендует идти в обучении от про-
стого к слож ному, от конкретного к абстрактному, от фактов 
к выводам, от лёгкого к трудному, от близкого к далёкому. 
Примеры он советует предпосылать правилам.

Много внимания уделяет Коменский последовательности 
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обу чения. Занятия, по его мнению, должны быть построены та-
ким об разом, чтобы «предшествующее пролагало путь к после-
дующему» т. е. новый материал должен быть преподнесён лишь 
после того, как предыдущий материал усвоен. Изучение этого 
нового материала должно, в свою очередь, содействовать закре-
плению предыдущего. Последовательное и постепенное изло-
жение материала Коменский считает непременным условием, 
обеспечивающим прочность знаний, которой он придаёт очень 
большое значение. Для того чтобы зало жить «прочное основа-
ние», Коменский предлагает останавливаться на каждом вопро-
се, пока учащиеся его вполне не усвоят. Очень важ ным он считает 
также частое повторение материала и постоянные упражнения, 
методику которых он подробно разработал.

С большой чёткостью разработаны Коменским вопросы 
организации школьной работы. Он считает необходимым, 
чтобы учебный год одновре менно начинался и кончался для 
всех учащихся, чтобы занятия последовательно чередовались 
с отдыхом. Длительность учебного дня в начальной школе не 
должна превышать четырёх часов.

До Коменского в школах господствовала система 
индивидуаль ных занятий учителя с каждым учеником. Комен-
ский впервые обосновал необходимость клас сно-урочной систе-
мы занятий, при которой один учитель одновре менно работает 
со всем классом над одним определённым учебным ма териалом.

Целый ряд ценных указаний даёт Коменский и по пово-
ду самого урока. Он должен занимать час времени, в течение 
которого про водится изложение материала учителем, упраж-
нения учеников и проверка их знаний. Общую работу со всем 
классом Коменский предлагает проводить и при проверке 
и исправлении письменных ра бот. За каждым классом должна 
быть закреплена определённая ком ната, а за каждым учени-
ком — определённое место. Каждый урок должен иметь свою 
особую задачу, которая должна быть на нём выполнена, и пред-
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ставлять собой определённую ступень в образо вании учащихся
Большое значение он придаёт внешнему виду школы. Ко-

менский требует, чтобы школа и внешней своей стороной 
привлекала к себе учащихся. Для этого её помещение должно 
быть просторным, светлым, чистым и украшенным картин-
ками. При школе должен находиться сад, ласкающий взоры 
детей деревьями, цветами, травами.

Изгоняя телесные наказания за плохие успехи, Комен-
ский, однако, считает возможным их применение, если уче-
ник проявил богохуль ство или строптивость.

В противовес господствовавшему в его время пренебрежи-
тельному отношению к учителям, Коменский высоко оцени-
вает их общественное значение. Он считает, что от учителя 
за висит весь успех работы школы по обучению и воспитанию 
детей. Учитель, по Коменскому, должен быть примером для 
своих учеников как в отноше нии его внешности, так и всего 
его духовного облика и поведения.

Коменский считал, что в каждом классе должны быть свои 
учебники, которые включают все необходимые знания, изло-
женные в системати ческом порядке. Книги для юношества 
должны излагать материал точно и понятно и служить «вер-
нейшей картиной мира». Их внеш ний вид должен быть при-
ятным и привлекательным.

Охарактеризовать значение работ Коменского в области 
педагогики можно следующими словами: «До Коменского 
не было стройной педагогической системы, опиравшейся на 
философские основания. Коменский ищет обосновать педа-
гогические правила на ближайшем изучении законов при-
роды. Законов педагогических Коменский не дал нам, но он 
был близок к их формулированию» 1.

1 Демков М. И., Курс педагогики для учительских институтов, выс-
ших женских курсов и педагогических классов женских гимназий, ч.1, 
изд. 5, М.,1917, с.52



151

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ж. Ж. РУССО
Взгляды Руссо 1 на воспитание, теснейшим образом 

связаны с его общественно-политическими взглядами.
Выступив против всяческих оков человека, налагаемых на 

него материальным и духовным гнетом, Руссо борется и за 
права и свободу ребенка. Главное зло современного школь-
ного обучения он видит в его книжности, оторванности от 
жизни, в скованности действий школьника. По мнению Рус-
со, это происходит потому, что люди, следуя моде и сложив-
шимся воззрениям, не обращают внима ния на потребности 
ребенка, на запросы его развития. Педагоги •обучают детей 
«словам, словам, словам». В угоду подготовке ребенка к даль-

1 Жан Жак Руссо родился 28 июня 1712 г. в Женеве в семье часов-
щика. Воспитываясь без отца и матери, он не полу чил систематиче-
ского образования. Всю свою жизнь Руссо переходил от одного вида 
деятельности к другой: от общения в большом городе с передовыми 
литераторами и философами к жизни в уединённой деревушке сре-
ди крестьян и ремесленников. Служил лакеем, писцом, гувернером, 
учителем музыки, секретарем посольства и др.
Руссо вёл упорную работу по расширению своего образования, зани-
мался музыкой, изучал математику, логику, латынь, читал работы Нью-
тона, Декарта, других крупных учёных. До 1741 г. жил в. В 1741 г. Руссо 
попадает в Париж, который был тогда центром умственной жизни Ев-
ропы. Здесь Руссо встретился с французскими просветителями XVIII в.: 
Воль тером, Гольбахом, Гельвецием, Дидро. Сотрудничал в энциклопе-
дии, куда писал статьи, главным образом по вопросам музыки.
В 1762 г. после выхода в свет политического трактата «Об общественном 
договоре», опасаясь ареста, покинул Францию.
Художественное творчество Руссо разнообразно по жанрам: стихи, про-
за, комедии, оперы и др. Но наибольшее значение из всех его произве-
дений имеет «Исповедь» (написанная в 1766–69 гг. и изданная в 1782–
89 гг). Это не только автобиография, но и роман, в котором показана 
вся сложность и противоречивость духовной жизни человека: соседство 
высокого с низменным, добра со злом.
Педагогические воззрения Руссо получили свое выражение в книге 
«Эмиль, или о воспитании» (1762), занимающей промежуточное поло-
жение между педагогическим трактатом и художественной прозой.
В 1770 г. Руссо возвратился в Париж, где занимался перепиской нот.
Умер Руссо 2 августа 1778 г. в Эрменонвилле близ Парижа. В период 
якобинской диктатуры останки Руссо были перенесены в Пантеон.
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нейшей жизни игнорируются его потребности и интересы се-
годняшнего дня.

Руссо считает природу ребенка совершенной. Идеализи-
руя детей, он утверждает, что от природы им присущи толь-
ко хорошие задатки, которые могут развиваться в том случае, 
если воспитание будет учитывать особенности детской при-
роды и осуществляться в полном соответствии с ней.

Воспитатель не имеет права принуждать к чему-либо 
воспитан ника. Руссо решительно изгоняет из воспитания ка-
кие-либо нака зания. Главной побудительной причиной дей-
ствий воспитанника должен быть его личный интерес

Но при всем этом педагог обязан косвенно руководить 
действиями ребенка — «предоставьте ему видимость свобо-
ды, на самом деле управляете им вы»:«Ребёнок должен делать 
только то, что хочет, но он должен хотеть только того, что вы 
хотите заставить его сделать».

Отвергая прямое принуждение, Руссо даёт много советов 
о том, как можно косвенно руководить действиями ребёнка

Естественное воспитание ребёнка, по Руссо, проходит 
следующие периоды:

1. От рождения до двух лет.
Это — период физического ухода, во время которого нуж-

но предоставить членам ребенка возможность свободно раз-
виваться.

Поэтому Руссо осуждает пеленание детей. Он рекомен-
дует с малых лет закалять детей, купать их в холодной воде, 
приучать к голоду и нужде. Он выступает против обычая, 
согласно которому светские женщины Франции отдавали 
своих детей кормилицам. Мать, говорит Руссо, сама долж-
на кормить своего ребёнка. Роди тели — первые воспитатели 
своих детей. Дети должны говорить лишь то, что они пони-
мают, играть лишь простыми игрушками. Счи таясь с инте-
ресами ребёнка, нельзя удовлетворять все его желания, что-



153

бы не сделать его эгоистом и деспотом.
2. От 2 до 12 лет.
Это — период воспитания органов чувств, который Руссо 

называет периодом «сна разума».
Развитие органов чувств по мнению Руссо, является важ-

нейшей предпосылкой умственного воспитания. Он утвер-
ждает, что в этом возрасте более всего воспитывают при-
меры. Руссо счи тает, что нравственное воспитание должно 
осуществляться в этом пе риоде методом естественных по-
следствий. Ребёнку надо предоставить возможность самому 
почувствовать последствия своих поступков. Если он порвал 
платье — не надо покупать ему новое, разбил стекло — не сле-
дует торопиться вставлять другое.

Пережив личное неудобство, испытав неудовольствие, он 
пой мёт, как нужно обращаться с вещами.

Руссо выступает противником обучения детей в этом воз-
расте. Ребёнок до 12 лет должен наблюдать и познавать при-
роду путём собственного опыта, а не через чтение книг. Он 
утверждает, что накопления ребён ком личного опыта путём 
непосредственных наблюдений, свободных прогулок, движе-
ний создаёт основу для будущего умственного раз вития.

Руссо подробно останавливается на том, как развивать ор-
ганы внешних чувств. Он говорит, что надо укреплять орга-
ны осязания, и рекомендует для этого ряд уп ражнений, игр, 
занятий. Для развития зрения он советует проводить различ-
ные упражнения и зарисовки предметов. Развитию слуха, 
указывает он, очень способствуют правильная речь, пение 
и музыка и предлагает сделать голос «верным, ровным, гиб-
ким и звучным».

В этот период Руссо не считает возможным давать детям 
какие-либо отвлечённые понятия, за исключением идеи 
частной собственно сти, которая должна быть внедрена в со-
знание воспитанника очень рано. Воспитатель обязан убе-
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дить ребёнка на его личном опыте, что необходимо уважать 
трудовую частную собственность.

3. От 12 до 15 лет.
Это — период умственного воспитания.
В это период нельзя, говорит Руссо, сделать человека 

учёным. Мышление человека ограничено, человек не 
может знать всё, и в этом нет надобности потому, что не 
все знания полез ны: они могут быть и истинными, и лож-
ными, и совершенно бесполез ными. «Важно знать не то, 
что есть, а то, что полезно». Из числа этих полезных 
знаний ребёнку 12 лет ещё недоступны науки об отно-
шениях людей (история и др.).

Ребёнка надо знакомить с природой путём её 
непосредствен ного наблюдения.

Руссо говорит: «Дух моего преподавания не в том, чтобы 
научить ребёнка множеству разных вещей, а в том, что-
бы допускать в его голову правильные и ясные идеи». За 
этот период надо вызвать у ре бёнка склонность к учению 
и научить его методу приобретения зна ний. Такова цель 
умственного воспитания. Учение должно быть при ятным 
для ребёнка, а его стимулом должны быть любопытство 
и свойственное детям этого возраста желание превзойти 
самого себя, детский интерес — «единственный двига-
тель, который ведёт верно и далеко».

Надо постоянно поддерживать в ребёнке любознатель-
ность. Для этого нужно возбуждать у него интерес к прио-
бретению знаний, под держивать, но не удовлетворять его 
любопытства. Не надо спешить отвечать на вопрос ребен-
ка, пусть он сам подумает, или путём ана логии подвести 
его к ответу. Когда ребенок праздно спрашивает, лишь бы 
спросить, надо прекратить ответы. «Надо обращать вни-
мание не столько на слова, которые он произносит, сколь-
ко на мо тивы, побуждающие его говорить».
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Ребёнок должен быть возможно более самостоятель-
ным, всё познавать своим опытом. В его книге Эмиль не 
пользуется готовыми инструмен тами, он должен создавать 
их сам. Руссо говорит, что Эмиль не бу дет знать, что та-
кое компас, он изобретёт его. Учение должно «проходить 
посредством наблюдений за жизнью природы, а не пу тём 
изучения книг. Он протестует против искусственной, по 
его мнению, наглядности — карт, глобусов, приборов, схем 
и утверждает естественную наглядность — изучение вещей 
и явлений так, как они существуют.

. 4.От 15 до 18лет.
Это — период нравственного воспитания.
В это время надо обратить внимание на формирование 

у воспи танника нравственных чувств. Нужно, чтобы он не 
только избегал зла, но и постоянно делал добро. Надо развить 
у него чувства симпа тии к бедным и страдающим людям, вы-
зывать желание им по мочь.

Руссо считает, что к 15 годам Эмиль сформирован на-
столько, что он устоит против развращающего влияния лжи-
вой культуры и цивилизации. Его следует привезти в город 
и показать ему челове ческое общество.

Кроме «воспитания сердца» (развития добрых чувств), 
воспита тель формирует у Эмиля «добрые суждения», посред-
ством изучения истории жизни великих людей. В Эмиле раз-
вивают также «доб рую волю», привычку осуществлять свои 
«добрые желания».

Руссо выступал против религиозного воспитания. Он счи-
тал, что до 17. лет воспитаннику совершенно не нужно сооб-
щать религиоз ных понятий и догматов. Ставши взрослым, он 
сам придёт к взгля дам, которых придерживался Руссо.

В дополнение к сказанному следует отметить, что Руссо 
с глубоким уважением относился к труду и резко порицал 
людей, живущих чужим трудом.
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Он стремился соединить умственное развитие с трудо-
вым воспитанием и говорил о приучении рук воспитан-
ника к труду. Он рекомендовал, чтобы Эмиль сам изго-
товлял необходимые при боры.

В период от 2 до 12 лет Эмиль знакомился с земледе-
лием, а с 12 до 15 лет должен был изучать ремёсла. Наи-
более ценным в воспи тательном отношении Руссо считал 
столярное ремесло, которое приносит, говорил он, пользу 
многим людям, способствует физическому развитию, не 
отупляет его ум, а развивает творческие способности ре-
бёнка.

В ручном труде и ремесле Руссо видел могущественное 
сред ство развития умственных сил ребёнка, воспитания у него 
желания и привычки трудиться. Он полагал, что, овладев зна-
нием механизма всех ремёсел, Эмиль станет более независи-
мым и самостоятельным, что, в свою очередь, даст ему возмож-
ность бороться за свою свободу с тем, кто попытается угнетать 
и эксплуатировать его. Руссо, сле довательно, видел в трудо-
вом воспитании главное средство соз дания разумного, с его 
точки зрения, общества, основанного на трудовой собствен-
ности.

Кроме того, по мнению Руссо, у женщин и мужчин разное 
назначение в жизни. Они поэтому должны полу чить разное 
воспитание.

Воспитание женщины, говорит Руссо, должно строиться 
противо положно тому, как воспитывается мужчина.

Физическое воспитание женщины должно быть направле-
но на привитие ей изящных жестов, лёгкости походки, гра-
циозных поз, нежного тона голоса. Его средствами являются 
танцы, прогулки, лёгкий хозяйственный труд.

Девушка должна уметь управлять своими чувствами, у неё 
дол жно быть воспитано самообладание.

Руссо рекомендует в детстве приучать девочек бросать 
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игры в самом разгаре и возвращаться к исполнению своих 
обязанностей.

Если же девочка всегда хочет работать, её нужно, говорит 
Руссо» заставлять проводить время в праздности.

Женщина должна быть религиозной, знать, что существует 
бог потусторонняя жизнь, к которой люди готовятся, живя на 
земле, знать о том, что добрых бог награждает, а злых карает.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Г. ПЕСТАЛОЦЦИ
Песталоцци 1 полагал, что воспитание и образование долж-

1 Песталоцци родился в 1746 г. в г. Цюрихе, в семье врача. Рано лишив-
шись отца, он воспитывался матерью и верной служанкой, просгой 
крестьянкой. Образование он полу чил в начальной и латинской шко-
лах своего родного города и в высшей школе гуманитарного направле-
ния (Коллегиум Каролинум), которую не закончил.
Под влиянием идей Руссо Песталоцци решил отдать свои силы слу-
жению народу и сделать всё воз можное в существующих условиях для 
облегчения его положения. Не завершив высшего образования, Песта-
лоцци поселился в деревне, чтобы организовать об разцовое сельское 
хозяйство, которое могло бы явиться наглядным примером для окру-
жающих крестьян. Но это начинание оказались неудачным.
В 1764 г. Песталоцци организовал в своём имении Нейгоф «учрежде-
ние для бедных», в котором предоставил нескольким десяткам детей 
работу в сельском хозяйстве, прядильной и ткацкой мастерской, од-
новременно обучая их чтению, письму и счёту. Песталоцци целиком 
отдался работе в приюте, о которой он впоследствии писал: «Я жил го-
дами в кругу более чем пятидесяти нищих детей; я делил с ними в бед-
ности мой хлеб, я сам жил как нищий для того, чтобы научить нищих 
жить по-человечески».
Нейгофский приют представлял собой первое воспитательное заве-
дение, где. обучение детей было соединено с их производитель ным 
трудом. Ценной сто роной этого педагогического, опыта было то, что 
Песталоцци придавал труду большое воспитатель ное значение и счи-
тал его задачей не узкоремесленную подготовку детей, а развитие в них 
человеческого достоинства и положительных нравственных качеств.
Но соединение обучения с трудом носило в нейгофском приюте чисто 
механический характер: дети пряли и одновременно следили за буква-
ми, которые учитель писал на доске. При такой организации занятий 
они не могли получить должного умственного образования.
После того как Песталоцци исчерпал на содержание приюта все свои 
личные средства и не получил поддержки со стороны имущих, к ко-
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торым он наивно обра тился за помощью, он вынужден был закрыть 
в 1780 г. свое «Учреждение для бед ных».
Тогда он решает использовать для пропаганды своих взглядов печать 
и пишет социальный роман «Лингард и Гертруда» в четырёх частях, 
в котором высказы вает свои заветные мечты об искоренении народных 
бедствий при помощи пра вильно поставленного воспитания. Роман 
Песталоцци, идеи которого были созвучны настроениям передовой 
части современной ему буржуазии, имел боль шой успех, и в августе 
1792 г. Песталоцци, в числе 18 выдающихся иностран цев, послужив-
ших делу свободы, был удостоен Законодательным собранием револю-
ционной Франции почётного звания французского гражданина.
Песталоцци горячо откликнулся на это избрание, надеясь, что его но-
вая родина Франция предоставит ему широкие возможности для ор-
ганизации воспи тания детей народа. Но эти надежды не оправдались.
Только в 1798 г., когда в Швейцарии произошла буржуазно-
демократиче ская революция, правительство вновь организованной 
республики поручило Песталоцци руководство детским приютом 
в местечке Станц.
В здании бывшего монастыря было размещено около 80 детей в возра-
сте от 5 до 10 лет, которые поступали в приют в тяжёлом физическом 
и моральном состоя нии. Построив приют по принципу семьи, в кото-
рой Песталоции взял на себя роль любящего и за ботливого отца, он 
принялся за воспитание детей.
Успешная воспитательная деятельность Песталоцци в Станце была 
прервана через полгода, так как помещение приюта понадобилось для 
госпиталя.
Песталоцци направился в Бургдорф, где решил посвятить свои силы 
разработке простейшего метода начального обучения, мысль о кото-
ром возникла у него ещё в Станце. Здесь он получил сначала место 
помощ ника учителя в школе. Вскоре Песталоцци удалось перей-
ти в городскую школу для малолетних детей возрастом от 5 до 8 лет. 
В этом учреждении Песталоцци проводил экспериментальную ра-
боту по изысканию простейших методов обучения маленьких детей, 
разработал свою идею эле ментарного образования, а также методику 
изучения детьми форм предметов, развития у них числовых представ-
лений и речи. С осени 1800 г. под руководством Песталоцци создаётся 
Бургдорфский институт — средняя школа с интернатом, и при ней уч-
реждение для подготовки учителей.
С 1804 г. Песталоцци перевёл своё учреждение во французскую часть 
Швей царии, в местечко Ивердон. Институт Песталоцци, состоявший 
из средней школы, в которой училось свыше 100 учеников, и учрежде-
ния для подготовки учителей, существовал с 1805 по 1825 г.
Все личные средства, полученные за издание сочинений, Песталоц-
ци вложил в 1818 г. в организацию школы для бедных, которая должна 
была готовить народных учителей. Однако отсутствие у учителей ин-
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ны быть достоянием всех людей. Целью воспитания является 
содей ствие гармоническому развитию у каждого ребёнка всех 
«сил и способностей человеческой природы».

Воспитание, по Песталоцци, должно носить 
природосообраз ный характер, т. е. строиться в соответствии 
с природой человека и зако нами её развития. При этом он 
полагал, что в самой природе ре бёнка, в каждой его способ-
ности заложено стремление к дея тельности.

По его словам глаз хочет смотреть, ухо — слы шать, нога — 
ходить и рука — хватать. Но также и сердце хочет верить и лю-
бить, а ум хочет мыслить.

Искусство воспитания заключается в том, чтобы 
в организо ванном порядке способствовать развитию этих 
природных сил.

В отличие от Руссо, Песталоцци считал, что природа че-
ловека не является сама по себе совершенной. Она становит-
ся таковой лишь в результате соответствующего воспитания. 
Оно, по словам Песта лоцци, «делает человека человеком», т. е. 
подавляет в нём низмен ные, животные инстинкты и развива-
ет человеческие начала.

Полагая, что природосообразное воспитание должно обес-
печить общий подъём всех сил и способностей ребёнка, Пес-
талоцци разрабатывает теорию элементар ного образования.

В основе её лежит требование исходить в физическом, 
нравст венном и умственном воспитании ребёнка из простей-
ших, доступ ных ему элементов, постепенно и последователь-
но развивая все стороны его природы.

Теория элементарного образования подразделяется у Пес-

ститута единого понимания сущности педагогической системы Песта-
лоцци вызывало среди них раздоры, которые в конце концов привели 
к закрытию этого учебного заведения.
В 1825 г. Песталоцци удалился в Нейгоф и в своем предсмертной 
произведе нии «Лебединая песня» подвел итоги своей жизни и своих 
педагогических исканий.
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талоцци на физическое, нравственное и умственное элемен-
тарное образова ние, причём все эти стороны образования он 
считает необходимым осуществлять в тесной связи и взаимо-
действии.

В области физического воспитания отправным пунктом 
для Песталоцци является естественное стремление ребёнка 
к деятельно сти, которое е побуждает его хвататься за всё, иг-
рать со всеми. Про стейшими элементами физического воспи-
тания, по Песталоцци, являются движения суставов, которые 
обеспечивают ребёнку воз можность деятельности.

Песталоцци предлагает учителям упражнять физические 
силы ребёнка, исходя из тех простейших движений, которые 
он проде лывает, когда ходит, ест, пьёт, подымает какие-ни-
будь тяжести, т. е. из движений, производимых им в бытовой 
обстановке и в про цессе трудовой деятельности. Песталоцци 
мечтает о создании осо бой «азбуки умений», которая будет 
содержать физические упраж нения в простейших видах тру-
довой деятельности, как-то: бить, нести, бросать, толкать, 
бороться, махать и т. д. Он надеется, что ребёнок, овладев-
ший подобной азбукой, разовьёт надлежащим образом свои 
физические силы, свою ловкость и одновременно усвоит 
основы трудовых умений, которые он в дальнейшем с успе хом 
использует в жизни.

Простейшим элементом нравственного воспитания Песта-
лоцци считает любовь ребёнка к ма тери, которая возникает на 
основе удовлетворе ния его насущных физических потребно-
стей. Заботы матери о ребенке порождают у него благодарность 
и любовь к ней, которые, всё более и более укрепляясь, при-
водят к установлению тесной духовной связи между ними. 
Только школа, построенная на началах материнской любви 
учителя к детям, может, по мнению Песталоцци, успешно осу-
ществлять их нравственное воспитание. Она ставит перед ним 
задачу постепенно переносить естественно возникшее у ре-
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бёнка чувство любви к матери сначала на ближай ших к нему 
людей: отца, братьев, сестёр, а затем и на всех окру жающих. 
В итоге ребёнок должен распространить свою любовь на всё 
человечество, осознать себя членом великого человеческого 
целого.

В своей теории нравственного элементарного образования 
Песталоцци указывает на необходимость тесной связи между 
физическим развитием ребенка и его нравственным ростом. 
Он требует формировать нравственное поведение не нраво-
учениями, а путём пробуждения в детях нравственных чувств 
и создания у них нравственных наклонностей. Песталоцци 
указывал, что предпо читает «живое чувство каждой доброде-
тели разговору о ней».

Он полагает, что нравственные чувства и наклонности 
естественно возникают у детей, благодарных воспитателям за 
заботы об удовлетворении их насущных жизненных потреб-
ностей. Большое значение он придавал упражнениям детей 
в нравственных поступ ках, которые требовали с их стороны 
самообладания и волевой закалки. Песталоцци хотел вырабо-
тать у детей нравственные воззрения на основе понимания 
ими тех нравственных отношений, с которыми они могли 
встретиться в своем непосредственном окружении.

Нравственное воспитание у Песталоцци тесно связано 
с рели гиозным. Он отрицательно относится к церковному 
вероучению и бичует духовенство, но в то же время допуска-
ет «естественную ре лигию», которую он понимает как разви-
тие в людях нравственных начал. По словам Песталоцци, он 
искал бога «близко от того места, где люди высказывают друг 
другу любовь».

Песталоцци предлагает строить обучение детей на основе 
знания особенностей умственного развития ребёнка. Исход-
ным моментом познания, по Песталоцци, является восприя-
тие ребёнком внешнего мира через органы чувств. Однако 
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перво начальные наблюдения ребёнка бывают неясными 
и беспорядочными. Задача обучения заключается в том, что-
бы упорядочить и уточнить их, доведя до ясных понятий. По 
словам Песталоцци, благодаря искусству обучения «наши 
познания из беспорядочных делаются определёнными, из 
определённых — ясными и из ясных — очевид ными». В зада-
чи обучения Песталоцци включает, таким образом, не толь-
ко накопление ребёнком, на основе его чувственного опыта, 
определённых знаний, но и развитие в нём способности мыс-
лить.

Песталоцци даёт ряд ценных указаний о выработке у детей 
культуры наблюдения, упорядочении круга их первоначаль-
ных представлений и формировании у них понятий. Он счи-
тает, что обучение, готовя ребёнка к разумной деятельности, 
должно прежде всего научить его правильно видеть и слы-
шать. Песталоцци при даёт исключительно большое значение 
наглядности в обучении.

Песталоцци стремится уста новить простейшие элементы 
образования, на основе которых у ребёнка создаются ясные 
и отчётливые представления об окру жающих его предметах 
и развивается его мышление. Так как все предметы имеют 
определённое число, форму и название, то Песта лоцци при-
ходит к выводу, что элементарными средствами обучения яв-
ляются число, форма и язык. Первоначальное обучение ре-
бёнка должно основываться на этих трёх элементах и научить 
его считать, измерять и говорить.

Изучение детьми числа, формы и языка Песталоцци пред-
лагает начинать с их элементов: простейшим элементом чи-
сла он считает единицу, простейшим элементом формы — 
прямую ли нию, простейшим элементом языка — звук.

Весь процесс первоначального обучения Песталоцци 
строит на основе постепенного и последовательного перехо-
да от элементов к целому. Исходя из психологических осо-
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бенностей ребёнка, он предлагает идти в обучении всегда от 
близкого к далёкому, от простого к сложному, соблюдая при 
этом непрерывность, при которой каждое новое понятие есть 
небольшое, почти незаметное добавление к прежним очень 
хорошо усвоенным знаниям.

Исходя из установленных им общих дидактических 
положе ний, Песталоцци разработал методику первоначаль-
ного обучения детей родному языку, счёту и измерению. 
С последней он связы вал приобретение ими навыков рисо-
вания и письма.

Методику элементарного обучения он стремился настоль-
ко упростить, чтобы ею с успехом могла пользоваться любая 
мать-крестьянка при первоначальных занятиях со своим 
ребёнком.

С этой целью он создал последовательные ряды упражне-
ний для развития речи детей, выработки у них умения счи-
тать и из мерять.

При обучении ребёнка родному языку Песталоцци исходит 
из простейшего элемента слова, каким он считает звук. Он 
стремится сначала развить его устную речь, а затем присту-
пает к чтению.

Обучение детей чтению Песталоцци начинает со слуховых 
уп ражнений со звуками: дети, подражая речи матери, учатся 
произ носить сначала гласные, а потом согласные в прямых 
и обратных слогах. Затем они изучают буквы и переходят 
к слогам и чтению слов, обозначающих названия непосред-
ственно окружающих их предметов, а также явлений из об-
ласти естествознания, географии, истории, с которыми они 
знакомятся в натуре или на картине. Наконец, Песталоцци 
предлагает производить с детьми ряд упраж нений, которые 
состоят в прибавлении к существительным прила гательных, 
определяющих их качества, и, наоборот, в подыскании су-
ществительных, обладающих качествами, обозначенными 
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данны ми прилагательными. Эти упражнения завершаются 
составлением детьми распространённых предложений, кото-
рые должны были содержать определение признаков предме-
тов, их соотношений и действий с ними.

Исходным моментом при изучении ребёнком формы 
у Песталоцци слу жила прямая линия, от которой он перехо-
дил к углам, квадрату, делению его на части (половина, чет-
верть и т. д.), а затем к кривым линиям и фигурам (круг, овал). 
Воспитатель должен был показы вать и называть ребёнку ге-
ометрические линии и фигуры, а ему следовало сначала на-
блюдать их, усвоив их свойства и названия, а затем овладеть 
искусством их измерения.

На основе измерения ребенок должен был прийти к вы-
воду, что одна линия или фигура в несколько раз больше 
другой, а затем уметь делать эти сравнения, уже не прибегая 
к измерению. С изме рением у Песталоцци было тесно связа-
но рисование, которое на чиналось с того, что дети точно ко-
пировали уже прежде хорошо им известные геометрические 
линии и фигуры, а затем постепенно переходили к отступле-
ниям от них, с которыми они могли встре титься в непосред-
ственно окружавших их фигурах. По мере овла дения детьми 
искусством рисования Песталоцци считает излишним даль-
нейшее наблюдение и измерение ими геометрических линий 
и фигур.

Рисование служит основой для обучения детей письму. 
Послед нее начиналось у Песталоцци с изображения детьми 
элементов букв, после чего они только переходили к написа-
нию букв и слов.

При обучении детей счёту Песталоцци стремился уточ-
нить и упорядочить те первоначальные представления о чи-
сле, которые ребёнок приобрёл на основе его личного опы-
та. Посредством ариф метических действий над единицей, 
которую он считал основой счисления, и числами первого 
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десятка, образующимися из единицы, Песталоцци доводил 
до сознания ребёнка отношения множества. Все действия он 
предлагал производить на конкретном материале (камешки, 
горошинки, палочки) для того, чтобы добиться отчетли вого 
представления у ребёнка числовых соотношений и научить 
его основным действиям над числами. Для первоначально-
го обучения арифметике в школе Песталоцци был создан 
специаль ный дидактический материал в виде таблиц, а его 
последователи ввели в школьную практику арифметический 
ящик, который при меняется и в настоящее время.

Таким образом, Песталоцци построил первоначальное об-
учение арифметике на основе широкого применения нагляд-
ности.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И. Ф. ГЕРБАРТА
Гербарт 1 был сторонником ассоциативной пси хологии, 

но считал, что превращение её в науку требует соединения 
«метафизики» с математикой, т. е. философских положений 
о психических. явлениях с математическим. расчётом пси-

1 Выдающийся немецкий философ, психолог и педагог Иоганн Фрид-
рих Гербарт родился 4 мая 1776 г. в Ольденбурге. Основную часть 
высшего образование получил в Иенском университете (1794–97), 
где слушал лекции И.Г. Фихте. В течение трех лет (1797–1800) 
работал домаш ним учителем в Швейцарии. Здесь познакомился с ме-
тодикой на чального обучения И. Г. Песталоцци. Завершал обучение 
в Гёттин гене, где в 1802–03 сам стал читать лекции по философии. 
В 1808–33 гг. был профессором в университетах Кёнигсберга, а затем 
Гёттингена. В Кё нигсберге основал при университете педагогиче ский 
семинар с опыт ной школой.
Важнейшие труды — «Главные пункты мета физики» (1806), «Общая 
педагогика, вы веденная из целей воспитания» (1806), «Учебник психо-
логии» (1816, рус. пер. 1875), «Психология как наука, основан ная на 
опыте, метафизике и математике» (т. 1–2, 1824–25), «Общая метафи-
зика с началом философского. учения о природе» (1828–29), «Очерк 
лекций по педагогике» (1835).
Умер Гербарт 14 августа 1841 г. в Геттингене.
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хических. процессов 1. По Гербарту, мир состоит из неизмен-
ных простейших сущностей («реа лов»), которые вступают 
в различные связи, создавая только впечатление, что мир 
изменяется. В качестве психических реалов признавалпред-
ставления, а психические процессы рассматривал как отра-
жение в сознании их взаимодействия. Подробно разработал 
математическую «статику» и «динами ку» этого взаимодейст-
вия. Исходил из понимания ограниченности объёма созна-
ния, при которой множество представлений, стремящихся 
проникнуть в него, остаёт ся за так называемым. порогом 
сознания. Как реаль ные силы родственные представления 
объединяются, усиливают друг друга, проникая в сознание, 
а противополож ные вытесняют друг друга из сознания или 
мешают подняться к нему из области бессознательного. Даже 
новые впечатле ния могут проникнуть в сознание лишь при 
условии, что они не только обладают достаточной силой, но 
и получают под держку со стороны родственных представле-
ний прошлого опыта. Соединение пред ставлений прошлого 
опыта с новыми впечатлениями определяет отчётливость, 
правильность и прочность восприятия и усвоения нового.

Учение Гербарта. об ограниченности объёма сознания, 
о его пороге, о важности учёта порога сознания для матема-
тического исчисления психических процессов сыграло боль-
шую роль в формировании экспериментальной пси хологии. 
Учение Гербарта о роли апперцепции в усвоении новых зна-

1 «Хотя математическое исчисление с трудом применяется к высшим 
областям разумного мышления и хотения, однако оно неизбежно долж-
но являться основаниеми для познания и этих высочайших предметов, 
чтобы мы, по крайней мере, не заполнили (как это до сих пор бывает) 
пробелов своего знания грубыми заблуждениями, и чтобы бесполез-
ными спором партий, которые все одинаково неправы под конец не 
отбился интерес к самой философии» (цит. по Демков М. И. Курс пе-
дагогики для учительских институтов, высших женских курсов и педа-
гогических классов женских гимназий, ч.1, Издание т-ва «В.В.Думнов, 
наследн. Бр.Салаевых», Москва, Петроград, 1917, с.123)
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ний послужило теоретической основой построения урока, 
последо вательности, системности обучения и др. Фактиче-
ски Гербарт предпринял попытку тео ретически обосновать 
педагогику. Филосо фия, по Гербарту, указывает цель воспи-
тания, психология — пути достижения этой це ли.

Определяя главную цель воспитания как гармонию воли 
с этическими. идеями и выработ ку многостороннего интере-
са, основными. путя ми её достижения считал воспитывающее 
обучение и нравственное. воспитание, а также «управление» 
(подавление «дикой резво сти» ребёнка). Особенно большое 
значе ние придавал воспитывающему обучению, в процессе ко-
торого развивается много сторонний интерес, имеющий, со-
гласно Гербарту, шесть видов:

1) эмпирический — к ок ружающему миру;
2) спекулятивный (умо зрительный) — к причинам вещей 

и яв лений;
3) эстетический — к прекрасному;
4) симпатический — к «близким»;
5) соци альный — ко всем людям;
6) религиозный.
Основой интереса считал внимание и вы двинул поэто-

му в качестве важнейших дидактических задач возбуждение 
и поддержание апперцептивного внимания и развитие про-
извольного внимания.

Процесс формирования представлений, составляющих 
приоб ретаемое знание, состоит из двух основных актов:

1) углубления — старательного ясного понимания единич-
ного, когда ученик весь поглощен переживанием но вого яв-
ления, и

2) осмысливания, или размышления, за ключающегося 
в собирании и соединении отдельных членов, вступающих 
в связь и образующих единство. Каждый из этих двух актов 
можно мыслить и в состоянии покоя и в со стоянии движе-
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ния. Отсюда получаются четыре ступени:
углубление в состоянии покоя — ясность,
углубление в состоянии движения — ассоциация,
осмысливание в состоянии покоя — система,
осмысливание в состоянии движения — метод.
Рассмотрим, в чем заключается работа на каждой из этих 

четырех ступеней и в чем выражаются переходы от одной сту-
пени к другой.

Ясность. На этой ступени работа заключается в спокой-
ном и сосредоточенном углублении в подробности изучаемого 
предмета. Здесь надо прибегать к расчленению предмета на 
Простейшие элементы. «… Начинающий может продвигать-
ся вперед только медленно, и самые малые шаги для него са-
мые надежные; он должен стоять на каждом пункте так дол-
го, как это необходимо для того, чтобы понять точно каждый 
предмет в отдельности» 1.

На этой ступени, «когда главное — я с н о с т ь  каждого от-
дельного знания», Гербарт советует пользоваться кратки-
ми, как можно более понятными словами, произносимыми 
учителем и повторяемыми учащимися.

Ассоциация. На этой ступени углубление в новое про-
должается путем установления связи новых представле-
ний с уже знакомыми представлениями. Здесь расчленен-
ные предме ты сочетаются, но это сочетание еще не является 
систематиче ским. На этой стадии идет лишь подготовка к си-
стематизации.

«Для ассоциации наилучший способ — непринужденный 
раз говор; таким образом ученик получает возможность про-
бовать, изменять и повторять случайное сочетание представ-
лений, от части так, как для него всего легче и удобнее, и на 
свой лад усваивать заученное».

1 Главнейшие педагогические сочинения И. Г. Гербарта, «Педагоги-
ческая библиотека», изд. Тихомировым и Адольфом, 1906, стр. 128–129
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Система. Ограничиваться установлением случайных, не-
упорядоченных связей, разумеется, нельзя. Необходимо 
приве дение их в систему. При этом на первый план выдвига-
ются главные мысли. Система требует более связного изло-
жения.

«В системе каждый пункт имеет свое определенное место; 
в этом месте он сейчас же связывается с ближайшими пун-
ктами; но он находится также на некотором расстоянии от 
других от даленных пунктов и связан с ними только посредст-
вующими звеньями».

Таким образом, здесь происходит осмысливание изу-
чаемого и такое усвоение знаний, когда они глубоко перераба-
тываются личностью, становятся ее достоянием, убежде-
нием, входят в ее формирующееся мировоззрение. На этой 
ступени обучение является синтетическим.

Метод — это ступень упражнений ученика в самостоятель-
ном мышлении. Гербарт потому называет эту ступень мето-
дом, что он имеет в виду упражнения ученика в методиче-
ском мыш лении.

«Навык в методическом мышлении ученик приобретает 
по средством задач, самостоятельных работ и исправления 
их по указаниям учителя. Эти упражнения должны показать, 
пра вильно ли понял ученик главные мысли и может ли он уз-
нать их в данных, обусловливаемых ими, и найти им приме-
нение».

Таким образом, система будет не только заучена, но и ис-
пользована, применена. Усвоив знания в определенной систе-
ме, учащийся должен уметь пользоваться этими знаниями 
так, чтобы он мог «направлять мысли от любого пункта ко 
всякому другому вперед, назад или в сторону», чтобы он мог 
пере группировывать знания с разных точек зрения и приме-
нять их к обсуждению новых случаев, к решению соответст-
вующих практических задач.
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Каждой ступени в ходе обучения соответствуют ступени 
ин тереса: внимание, ожидание, искание и дейст вие. На сту-
пени ясности новое представление требует сосре доточения 
на нем всего внимания; при этом условии рас членение из-
учаемого предмета на части откроет те подробно сти, которые 
иначе могут остаться незамеченными. Ум, напра вивший вни-
мание на новый предмет, ищет связи нового с имеющи мися 
уже представлениями; новое представление иногда легко вы-
зывает эти связи, иногда же ставит учащего ся в затруднение; 
создается некоторое колебание, пока связи еще смутны; это 
ступень ожидания. Учащийся с интересом ожидает, как связи 
будут устанавливаться еще яснее и опре деленнее. Наступает 
период настоятельного искания глав ных, существенных мы-
слей объединения представлений в систе матическом поряд-
ке, установления вывода, правила, закона. Это искание тоже 
создает и поддерживает интерес. Наконец, в период приме-
нения (упражнения в методическом мышлении) интерес вы-
зывается и поддер живается действием, следова тельно, чет-
вертая ступень интереса — действие.

Интерес для Гербарта — это не просто средство сделать 
преподавание увлекательным в данный момент, а это основ-
ная цель обучения. Интерес у учащихся должен быть воспи-
тан как постоянное творческое стремление приобретать все 
новые и. но вые знания и производить все более высокую си-
стематизацию материала.

Ставя выше всего развитие мышления учащихся, Гер-
барт отводил главное место в учебном пла не древним язы-
кам и математике, которые, по его убеждению, лучше всего 
дисципли нируют ум. Считал, что ребёнок в своём развитии 
повторяет путь, пройденный человечеством. Отсюда он делал 
вывод, что ребёнку ближе и понятнее жизнь древ них наро-
дов, чем современников. В связи с этим Гербарт говорил о не-
обходимости до 14 лет обучать в основном языку, литературе 
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и истории античного мира, а также математике и географии.
Собственно нравственное воспитание, по Гербарту, как 

и вся его педагогическая. система, строится на пя ти нравст-
венных. идеях, которые, по Гербарту, охватыва ют всю этику. 
Это — идея внутренней свободы, делающая человека цель-
ным; идея совер шенства, совмещающая в себе силу и энер гию 
воли, дающая «внутреннюю. гармонию»; идея благорасполо-
жения, заключающая ся в согласовании воли одного человека 
с волей других людей; идея права, применяе мая в случае кон-
фликта двух или нескольких воль; идея справедливости, слу-
жащая ру ководящим началом при суждении о на граде тому, 
кто оказывает услуги общест ву, или о наказании того, кто на-
рушает его законы. Правильно воспитанный человек, осоз-
навший эти идеи, которые, с точки зре ния Гербарта, являют-
ся неизменной основой всеобщей морали, не будет вступать 
в конфликт с окружающим миром. Важную роль в нравствен-
ном. воспитании отводил ре лигии, которая должна внушать 
чело веку чувство зависимости от «высших сил».

К нравственному воспитанию у Гербарта тесно примы кает 
«управление», задача которого состоит во внешнем дисци-
плини ровании воспитанников, в приучении их к поряд ку. 
Основными средствами управления, по Гербарту, являют-
ся надзор, приказание и запреще ние, наказания, вплоть до 
телесных, а также умение занять ребенка. Вспомогательную 
роль в управлении Гербарт отводил авторитету и любви вос-
питателя, причём авторитет должен принадлежать отцу, а лю-
бовь — матери.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. В. ДИСТЕРВЕГА
Дистервег 1 не был педагогом-теоретиком и не создал це-

лостной дидактической теории. Но в области дидактики его 
заслуги велики потому, что, угадав потребности практикующих 
учителей, собрал воедино важнейшие дидактические правила 
и сформулировал их кратко и доступно.

Основными принципами воспитания Дистервег счи тал 
природосообразность, культуросообразность и самодеятель-
ность.

1 Известный немецкий педагог Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег 
родился 29.10.1790 в г. Зиген (Вестфалия). Учился в университетах Гей-
дельберга, Херборна и Тюбингена. Доктор философии (1820).
В 1811–20 гг преподавал физику и математику в гимназиях и образцо-
вых школах в Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Эльбер фельде; дирек-
тор учитель ских семинарий в Мёрсе (1820–32) и в Берлине (1832–47). 
Преподавал в них педагогику, математику и немецкий язык. В 1827–66 
гг издавал педагогический журнал «Rheinische Blatter…» («Рейнские 
листки…»), в котором поместил свыше 400 статей, уделяя особое вни-
мание народной школе.
Дистервег стремил ся к объединению немецкого учи тельства. В 1831–
41 гг создал в Берлине 4 учительских общества, в 1848 г был избран 
председателем Всеобщего немецкого учительского союза. В июле 
1848 г вместе с депутатами левой фракции прусского национально-
го собрания подписал «Записку 23», авторы которой требовали еди-
ной народной школы для «всех детей нации без разли чия состояний 
и будущего призвания». В 1847 г был отстранён от должности, а в 1850 
уволен в отставку. С 1851 изда вал «Padagogisches Jahrbuch» («Пед. еже-
годник»). Умер Дистервег 7.7.1866 в Берлине.
Последователь И. Г. Песталоцци, блес тящий педагог-практик, Ди-
стервег был автором св. 20 учебников и руководств по матема тике, 
немецкому языку, естествознанию, геогра фии, астрономии. Его «Ру-
ководство к математической географии» (1840; рус. пер. 1844) и «Эле-
ментарная геометрия…» (1860; рус. пер. 1870, 1876) пользовались 
широкой известностью и были распространённы ми учебными посо-
биями в народных школах Герма нии. В 1835 опубликован основной 
труд Дистервега — «Руко водство к образованию немецких учите лей»; 
1-я часть его посвящена общим вопросам педагогики и дидактики, 2-я 
(написанная в соавторстве с другими учителя ми) — главным образом 
преподаванию отдельных пред метов. Этот труд переводился на рус-
ский язык в 1913 (сокр. изд.) и 1956 (расши ренное) под названием «Ру-
ководство для немецких учителей».
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Дистервег подчёркивал, что только зная психо логию и фи-
зиологию, педагог может обес печить гармоничное развитие де-
тей. В пси хологии видел «основу науки о воспита нии». Пола-
гал, что человек обладает врож дёнными задатками, которым 
свойственно стремление к развитию. Задачи воспитания — 
обеспечить такое самостоятельное развитие.

Требование культуросообразности у Дистервега означало 
необходимость учитывать в со держании воспитания истори-
чески достиг нутый уровень культуры и воспитательный иде-
ал общества. В этом требовании заключа лось определённое 
признание социальной обусловленности воспитания. Са-
модеятельность Дистервег понимал как активность, ини-
циативу и считал её важнейшей чертой личности. В раз-
витии детской самодеятельности видел и конечную цель, 
и непременное условие всякого образования.

Дистервег определял ценность различных учебных 
предметов, исходя из того, насколько они стимулируют 
умственную активность учащихся; противопоставлял раз-
вивающий метод обучения научному (сообщающему).

Основы дидактики развивающего обучения 
сформулиро ваны Дистервегом в чётких правилах. Осо-
бое значение он придавал на глядности  в обучении. 
Дал психологическое. обоснование правилам, впервые 
сформулированным Я. А. Коменским: «от близкого к да-
лёкому», «от простого к сложному», «от более лёгкого 
к более тру д ному», «от известного к неизвест ному». Вме-
сте с тем  Дистервег предостерегал от формального 
применения этих правил.

Условием успешного усвоения учебного мате риала 
Дистервег считал  его доступность для учащихся, 
подчёрки вал необходимость поддержания их  умственной 
ак тивности. Призывал учителя бороться за высокую культу-
ру речи учащихся.
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Успеш ное обуче ние носит вос питывающий характер. Ди-
стервег считал, что ре шающую роль в воспитании и обучении 
детей играет учи тель,  призывал учи телей постоян-
но заниматься самообра зованием, ос вобождаться от рутин-
ных приё мов преподавания, ра ботать творчески; никогда не 
отказы ваться  от само стоятельного мышления.

Свои требования к педагогам он формулировал так:
«1.Как никто не может дать другому того, что не имеет сам, 

так не может развивать, воспитывать и образовывать других 
тот, кто сам не является развитым, воспитанным и образо-
ванным.

2.Он лишь в той степени и мере может оказывать воспи-
татель ное и образовательное влияние на других и неизбежно 
его оказывает, в какой сам причастен к воспитанию и образо-
ванию — в какой сделал их своим достоянием.

3. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать 
и образовывать, пока сам работает над своим собственным 
воспитанием и образованием» 1.

ПЕДАГОГИКА Г. СПЕНСЕРА.
В своей педагогической концепции Спенсер исходит из 

того, что наиглавнейшей задачей воспитания является под-
готовка подрас тающего поколения к разумной жизни. В ин-
дустриальную эпоху темп жизни все убыстряется и поскольку 
жизнь коротка, то и время приобретения знаний ограничено. 
Поэтому главная задача воспитателя — выбор того, что явля-
ется наиважнейшим, самым востребованным в жизни чело-
века. А это, по мнению Спенсера 2 — все то, что способствует 
1 Дистервег А., Избранные педагогические сочинения, М., Учпедгиз, 
1956, с.74
2 Герберт Спенсер родился 27 апреля 1820 г. в Дерби. Его дед и отец 
были учителями. Герберт в детстве не проявлял феноменальных спо-
собностей и только в восемь лет научился читать, правда, книги его не 
интересовали. В школе он был рассеян и ленив, к тому же непослушен 
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и упрям Дома же его воспитанием занимался отец Он хотел, чтобы сын 
имел самостоятельное и неординарное мышление. Благодаря физиче-
ским упражнениям Герберт поправил здоровье.
В 13 лет его отправили по английскому обычаю на воспитание к дяде, 
который был священником в Бате. Дядя Спенсера — Томас являлся 
“университетским человеком”. По его настоянию Герберт продолжил 
образование в Кембриджском университете, но затем после оконча-
ния трехлетнего подготовительного курса уехал домой и занялся само-
образованием.
Отец Спенсера надеялся, что сын пойдет по его стопам и выберет пе-
дагогическую стезю. Действительно, получив среднее образование, 
Герберт в течение нескольких месяцев помогал преподавателю в шко-
ле, где когда-то учился сам. У него обнаружился несомненный педаго-
гический талант. Однако Спенсер больше интересовался математикой 
и естествознанием, чем гуманитарными науками — историей и фило-
логией. Поэтому, когда освободилось место инженера при строитель-
стве железной дороги Лондон — Бирмингем, он без колебаний принял 
предложение.
В 1839 году в руки Спенсера попадает знаменитое сочинение Лайелля 
“Принципы геологии”. Он знакомится с теорией эволюции органиче-
ской жизни. Спенсер по-прежнему увлечен инженерными проектами, 
но теперь становится ясно, что эта профессия не гарантирует ему про-
чного материального положения
В 1841 году Герберт возвращается домой и в течение двух лет занима-
ется самообразованием. Он читает труды классиков философии. В это 
же время публикует первые сочинения — статьи для “Нонконформи-
ста” по вопросу истинных границ деятельности государства.
В 1843–1846 годах он вновь работает инженером и возглавляет бюро из 
шестидесяти человек.
В 1846 году Спенсер получает патент на изобретение пилильной 
и строгальной машины. На этом его инженерная карьера заканчивает-
ся. Теперь его интересы обращены к журналистике.
В 1848 году Спенсер получает место помощника редактора еженедель-
ника “Экономист”.
В 1853 г. Спенсер получает наследство, что дает ему возможность всю 
оставшуюся жизнь посвятить исследованиям. Они находят воплоще-
ние в десяти томах, включапющих “Основные начала”, “Основания 
биологии”, “Основания психологии”, “Основания социологии”.
Спенсер считает, что в основе развития мира, включая и общества, 
лежит закон эволюции: “Материя переходит из состояния неопреде-
ленной, бессвязной однородности в состояние определенной связ-
ной разнородности”, иначе говоря, дифференцируется. Этот закон 
он считает универсальным и на конкретном материале прослеживает 
его действие в различных сферах, в том числе и в истории общества. 
Признавая закономерность развития общества, Спенсер отказывается 
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разумному осуществлению тех основных видов деятельнос-
ти, которые и составляют человеческую жизнь.

Таких видов деятельности пять:
а) деятельность, непосредственно служащая самосохране-

нию че ло века,
б) деятельность, помогающая в житейских нуждах, и, следова-

тельно, также способствующая самосохранению,
в) деятельность, ведущая к воспитанию и дисцип лине детей,
г) деятельность, связанная с общественными и политиче-

скими от ношениями,
д) разнообразные дея тельности, связанные с досугом, 

посвя щаемые удов летворению вкуса и чувств.
Для осуществления этих деятельностей (расположенных в по-

рядке их значимости) необходимы соответствующие знания.
Во-первых, необходимы знания, которые предупреждали 

бы ут рату здоровья, обеспечивая, тем самым, задачу самосохра-
нения. Та кое знание дает физиология. А значит, в содержании 
образования должен присутство вать учебный предмет, знако-
мящий учащихся с общими истинами, уста новленными физио-
логией как наукой, и их отноше нием к обыденной жизни.

Во-вторых, самосохранению помогают знания, облегча-
ющие добы вание одежды, пищи и т. д. (в общем — жизнен-
ных средств). И так как по давляющая часть людей занята 
производством и сбытом това ров, то им не обходимы зна-
ния, обеспечивающие успех в этих видах деятельности, со-

от различных теологических объяснений, а его понимание общества 
как единого живого организма, все части которого взаимосвязаны, 
наталкивает его на изучение истории и расширяет круг историческо-
го исследования. По мнению Спенсера, в основе эволюции лежит 
закон равновесия: при всяком его нарушении его природа стремится 
вернуться к своему прежнему состоянию. Так как, по Спенсеру, глав-
ное значение имеет воспитание характеров, то эволюция совершается 
медленно, и Спенсер не так оптимистично настроен по отношению 
к близкому будущему, как Конт и Милль. Умер Герберт Спенсер 8 де-
кабря 1903 года в Брайтоне.
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средоточенные в таких науках как физика, химия, биология 
и т. д. « Каж дому человеку, непосредственно или косвенно 
принимающему участие в каком либо роде промышленно-
сти (а ис ключить можно немногих), прихо дится некоторым 
образом иметь дело с математическими, физическими и хи-
мическими свойствами предметов; он может быть даже пря-
мо заинтере сован в биологии, а в социологии наверно» 1.

Этим самым в содержании общеобразовательной подго-
товки обу словлено наличие соответствующих предметов, из-
лагающих ос новы соот ветствующих наук.

В-третьих, жизнь подавляющего большинства людей свя-
зана с семьей, детьми, а поэтому в содержании общеобразо-
вательной подго товки должен обязательно присутствовать 
курс педагогики: дети гибнут и физи чески и нравственно от 
невеже ства родителей и их не умения воспитывать.

В том же самом духе осуществляется и обоснование 
необходи мости включения в состав общеобразовательной 
подготовки и других предметов (истории, психологии и др.).

Таким образом, по мнению Спенсера, содержание обще-
образовательной подготовки к полноценной жизни должно 
включать следующий перечень учебных предметов:

1.Физиология. 2.Гигиена. 3.Логика. 4.Математика. 5.Ме-
ханика. 6.Физика. 7.Химия. 8.Биология. 9.Социология. 
10.Психология. 11.Педагогика. 12.Этика. 13.История. 14.Ли-
тература. 15.Искусство 2.

У Спенсера наука и только она одна является средством 
для умственного развития, для нравственной дисциплины 
(она вырабатывает самостоятельность, устойчивость, прав-
дивость в человеке) и для религиозной культуры, ибо, пишет 

1 Цитируется по: Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочине-
ния / Под ред. А. М. Арсеньева.— М.: Педагогика, 1982, с.439
2 Последовательность перечисления предметов соответствует последо-
вательности перечисления пяти видов деятельности.
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он, ничто, кроме науки, не убеждает нас в ограниченности 
человеческого ума перед тем, что ему недоступно. Только че-
ловек науки, по Спенсеру, сознает насколько всемирная сила 
выше человеческого разума 1.

Спенсер отстаивает естественный метод обучения. Здесь 
он идет в русле Руссо и Песталоцци. Он доказывает, что об-
учение должно согласовываться с естественным процессом 
умственного развития человека, и считает, что умственное 
развитие в каждом человеке должно идти также, как оно шло 
в человечестве (то есть онтогенез повторяет филогенез). Ина-
че говоря, развитие индивида должно как бы в сокращенном 
виде воспроизводить развитие человечества. А это значит, что 
поскольку всякая наука развилась из соответствующих пра-
ктических умений, вышла из практики, то и в умственном 
развитии всякого человека практические знания и обобще-
ния должны предшествовать науке. Наука это как бы знание, 
которое приведено в систему, следовательно, для начала надо 
приобрести конкретные знания. Приобретать знания луч-
ше всего путем самостоятельных наблюдений и обобщений. 
Поэтому для учителя важно пробуждать в ученике живой ин-
терес к самодеятельности. Таким образом, Спенсер требует 
приближения образования к жизни.

Отдельно стоит обратить внимание на выдвигаемую Спен-
сером концепцию системы естественных последствий поступ-
ков, которая, по его мнению, имеет воспитательные преиму-
щества, ибо включает потребности человека и связанными 
с ними реакции, свойственные всем людям, удовольствия 
и неудовольствия 2.

Неуклонное следование этому принципу рождает пра-

1 При изложении своих философских взглядов Спенсер настаивал на 
непознаваемости абсолюта.
2 Например -игрушки убегут, если ты не будешь их убирать; надо напи-
сать письмо игрушкам, чтобы они вернулись, и т. д.
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вильное понятие у ребенка о причинах и следствиях, бла-
годаря этому рождается разумное поведение. Естественная 
дисциплина — справедливая дисциплина. И в этой практике 
не портится характер ни детей, ни родителей, потому что это 
закон. При подобной системе между детьми и родителями 
устанавливаются дружеские отношения.
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